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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей  Программы 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 7. № 1155 г.Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования) 

 Приказ Минобнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

(Сан ПиН 2.4.1.3049-13) 

 Адаптированной образовательной программы для воспитанников с нарушениями речи  

МБ ДОУ «Детский сад № 249» 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у де-

тей»Филичева Т. В.,  Чиркина Г. В., Туманова Т. В . 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у де-

тей» Филичева Т. В.,  ЧиркинаГ. В., Туманова Т. В.  

 «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи» 

(подготовительная группа), авторы Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. 

Программа сформирована для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цель реализации построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности в возрасте 6-8 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей воспитанников. Комплексность педагогического подхода  направлена на  

выравнивание  речевого и психофизического развития детей  и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Задачи реализации Программы 

Вся коррекционно-развивающая работа  направлена на реализацию задач: 

 своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 
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 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их  

интеграции в ДОУ; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми ОВЗ, 

организация индивидуальной и (или) групповой непосредственно образовательной 

деятельности; 

 создание развивающей речевой среды в группах компенсирующей направленности. 

 

Программа составлена в соответствии с направлениями развития и образования детей. 

Каждая образовательная область включает пояснительную записку, задачи и методы работы в 

разных возрастных группах и организацию развивающей предметно-пространственной среды. 

 Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми – коррекционно-

развивающее занятие. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с методикой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для 

каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 
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индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. 

В основу формирования программы положены следующие принципы: 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании рабочей программы 

начального общего образования ориентировку на адаптированной программы, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с нарушениями речевого развития; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области» 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;   

 принцип интеграции усилий специалистов;   

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с нарушениями речевого развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
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обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей.  

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее – особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 

реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с нарушениями речи, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых, индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с нарушениями речи, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Программа также строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОСДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьями; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов:  

 от простого к сложному; 
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 систематичность; 

 доступность и повторяемость материала; 

 опора на сохранное звено; 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития воспитанников и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, 

медицинского работника. 

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи коррекционное 

направление работы является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все 

педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты 

в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности воспитанников, состояние 

их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов: 

пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания 

осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные  программой детского 

сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим 

воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей, имеющими 

тяжёлые нарушения речи. 

Настоящая рабочая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы компенсирующего обучения для детей с тяжёлыми нарушениями речи, обеспечить 

единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать 

предпосылки для дальнейшего обучения. 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 

речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой 

деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере 

опосредована речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на 

ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; 

затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу 

дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет 

действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в 

план внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от 

уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под 

влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 

влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных качеств. 
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В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному 

развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, 

смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это 

отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на 

формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками 

(Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности воспитанников, имеющей, 

как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют 

переход к более организованной учебной деятельности. 

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении 

средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения 

является общее недоразвитие речи у воспитанников  с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом. 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются 

сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства воспитанников отмечается 

осложненный вариант ОНР, ФФН, при котором особенности психоречевой сферы 

обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных 

мозговых структур. Среди неврологических синдромов наиболее часто выделяют следующие: 

гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром 

двигательных расстройств. Клинические проявления данных расстройств существенно 

затрудняют обучение и воспитание ребенка. 

При осложненном характере ОНР, ФФН, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации 

движений, общего и орального праксиса, у воспитанников  выявляется ряд особенностей в 

психической и личностной сфере. Для них характерны снижение умственной 

работоспособности, повышенная психическая истощаемость, излишняя возбудимость и 

раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом 

сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в 

своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой 

ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой 

функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится 

предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у 

детей с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это воспитанники  с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 
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особенностями психической деятельности. Учитывая положение Л. С. Выготского о тесной 

связи развития мышления и речи, можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. 

Характеристика детей с дизартрией. 

Дизартрия-нарушение звукопроизносительной стороны речи, обусловленное 

органической недостаточностью иннервации речевого аппарата. Дети с дизартрией – 

категория детей неоднородная с точки зрения двигательных, психических и речевых 

нарушений. Условно выделяют три степени дизартрии: легкую, среднюю, тяжелую. 

Легкая степеньхарактеризуется отсутствием грубых нарушений моторики 

артикуляционного аппарата. Речь несколько замедленна, характерна смазанность при 

произнесении звуков. Недостатки произношения оказывают неблагоприятные влияния на 

фонематическое развитие. Большинство детей с легкой степенью дизартрии испытывают 

некоторые трудности в звуковом анализе. Нарушение структуры слова почти не наблюдается. 

Дети со средней степеньюдизартрии составляют наиболее многочисленную группу. Для 

них характерна анемичность: отсутствие движений лицевых мышц. Движения языка 

ограниченны. Значительную трудность представляет переключение от одного движения к 

другому. Голос имеет назальный оттенок. Следствием нарушения функции артикуляционного 

аппарата является тяжелый дефект произношения. Речь таких детей обычно невнятная, 

смазанная, тихая, резко ограничивает для ребенка опыт речевого общения. 

Тяжелая степень - анатрия - характеризуется глубоким поражением мышц и полной 

бездеятельностью речевого аппарата. Речь отсутствует полностью, иногда имеются отдельные 

нечленораздельные звуки. 

Трудности произношения у детей с дизартрией приводят к недостаточному накоплению 

словаря, отклонениям в развитии грамматического строя речи, связной речи. 

Подобные нарушения характеризуются отставанием в развитии сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно - волевой сферы, высших психических функций, 

двигательной сферы, снижением у ребенка знаний и представлений об окружающем. 

Дети с дизартрией испытывают затруднения в овладении графическими умениями и 

навыками, при формировании которых необходимы мелкие движения кисти руки ребенка, т.к. 

для этих детей характерно отставание в развитии двигательной сферы. 

Незрелость моторных функций проявляется в скованности, неловкости движений пальцев 

и кистей рук. Движения нечеткие, недостаточно координированы, что особенно заметно в 

выполнении бытовых манипуляций. 

Характеристика детей с алалией. 

Алалия наблюдается у детей с сохранным периферическим слухом и артикуляционным 

аппаратом, имеющих достаточные для развития речи интеллектуальные возможности. 

Различают моторную и сенсорную алалию. 

Характерным признаком моторной алалии является преобладание расстройств 

экспрессивной речи, т. е. резкое снижение возможностей самостоятельных связных 

высказываний. У детей отмечаются затруднения в овладении активным словарным запасом, 
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грамматическим строем речи, звукопроизношением и слоговой структурой слова. Эти 

проявления наблюдаются на фоне относительно полноценного понимания речи. 

При сенсорной алалии главным в структуре дефекта является нарушение восприятия и 

понимания речи (импрессивной стороны речи) при полноценном физическом слухе. Дети или 

совсем не понимают обращенной к ним речи, или понимают ее крайне ограниченно. При этом 

они адекватно реагируют на звуковые сигналы, могут различать после небольшой тренировки 

разные по характеру шумы (стук, скрежет, свист и др.). Вместе с тем дети испытывают 

большие трудности в определении направления звука. 

Навыки самостоятельного бытового самообслуживания у детей с алалией недостаточны: 

они плохо одеваются, не умеют застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, завязывать бант и 

т. д. Нарушена и общая моторика: дети неловко двигаются, чаще обычного спотыкаются и 

падают, не могут попрыгать на одной ноге, пройти по бревну, ритмично подвигаться под 

музыку и т. п. Отстает развитие моторики артикуляционного аппарата. Ребенка затрудняет 

воспроизведение определенных артикуляционных движений (поднять язык вверх и удержать в 

таком положении, облизать верхнюю губу, пощелкать языком и т. д.), а также переключение. 

Для детей с алалией характерно недостаточное развитие таких высших психических 

функций, как внимание и память. 

Характеристика детей с заиканием. 

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 

коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и ослабевает 

в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. Самостоятельные высказывания детей 

начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске 

слов.      У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: слабость волевогонапряжения, замедленное или опережающее включение в 

деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с 

одного объекта на другой.  У заикающихся детей не сформирована способность заниматься 

одновременно двумя видами деятельности.  Все виды занятий лучше усваиваются в форме 

игры. Игра позволяет ребенку упражняться в правильной речи без особого напряжения, что 

очень важно для заикающихся, так как они меньше утомляются, особенно в начальном 

периоде обучения. 

 У заикающихся детей имеется возрастная несформированность речи: нарушения в 

произношении звуков, несовершенство лексико-грамматической стороны, связной речи. 

Характеристики особенностей развития детей с ОНР, воспитывающихся в ДОУ с 

учетом их особых образовательных потребностей. 

Общая характеристика детей со II уровнем развития речи. 

    Данный уровень характеризуется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной 

фразы: «Да пить мокко» - дай пить молоко; «баска ататьника» - бабушка читает книгу; 

«дадайигать» - давай играть; «во изиасанямясик» - вот лежит большой мячик. Объединяя 

слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать 

способы согласования и управления, так их и нарушать: «тиеза» - три ежа, «могакукаф» - 

много кукол, «синя кадасы» - синие карандаши, «лет бадика» - льет водичку, 

«тасинпетакок» - красный петушок.В самостоятельной речи детей иногда появляются 
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простые предлоги или их лепетные варианты («тидит а туе»- сидит на стуле, «щит а той» - 

лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 

речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных 

со значением действующего лица («Валя папа» - Валин папа, «алил» - налил, полил, вылил, 

«гибы суп» - грибной суп, «дайка хвот» - заячий хвост). Наряду с указанными ошибками 

наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, 

системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом 

ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой 

функции и т.д(«муха» - муравей, жук, паук; «тюфи» - туфли, тапочки, сапоги, кеды, 

кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных («юка» - 

рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» - стул, сиденье, спинка; «миска» - тарелка, блюдце, 

блюдо, ваза; «лиска» - лисенок, «манькавойк» - волчонок). Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 

и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 

уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов при 

помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий 

с ними, без установления временных и причинно – следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16- 20 звуков.     

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры и  ихзвуконаполняемости: «дандас» - карандаш, «аквая» - аквариум, «виписед» - 

велосипед, «мисаней» - милиционер, «хадика» - холодильник. 

Общая характеристика детей с III уровнем речевого развития. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики, фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа» - белка смотрит и не узнала 

зайца; «из тубы дым тойбы, патамутахойдна» - из тубы дым вылит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех – пяти слогов 

(«акваиум» - аквариум, «вадапавод» - водопровод). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» - взяла из ящика, 

«тли веделы» - три ведра, «нет количная палка» - нет коричневой палки). Таким образом, 
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формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по – прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно – ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы ит.д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 

(хвост – хвостик, учит – учитель, суп из курицы – куриный). В то же время они не обладают 

еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения 

значений этих слов (выключатель – «ключит свет»). Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» - «руки») или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо «мудрец» - «который умный, он все думает»). В случае, 

когда дети все – таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания 

изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей основы (строит дома – «домник»), пропуски и замены словообразовательных 

аффиксов («читик» - читатель),грубое искажение звуко – слоговой структуры производного 

слова (свинцовый – «свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня 

и аффикса (гороховый – «горохвый»). Типичным проявлением общего недоразвития речи 

данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый 

речевой материал. 

Для этих воспитанников характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» - «пальты»), 

незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, 

исполняет, пилит, рубит, строгает). Отмечается тенденция к множественным лексическим 

заменам по различным типам: смешение по признакам внешнего сходства, замещения по 

значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения). 

Наряду с лексическими ошибками у детей III уровня развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

     Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно – 

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними. Одновременно с этими 

ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. При 

построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. 
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В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» - снеговик, «хихиист» - 

хоккеист), антиципации («астобус» - автобус), добавление лишних звуков («мендведь» - 

медведь), усечение слогов («мисанел» - милиционер), перестановка слогов («вокрик» - 

коврик), добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» - корабль). Звуковая 

сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в 

том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие места звука в слове. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Воспитанники с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе комбинированной 

направленности с шестилетнего возраста с различными уровнями речевого развития при ОНР. 

Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями 

«Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности воспитанников, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Одной из основных задач Программы является овладение воспитанниками 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Так она позволяет формировать оптимистическое отношение воспитанников к окружающему, 

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально- 

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности. Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 



14 

 

детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития воспитанников. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической ипсихологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями воспитанников. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы.  

В Программе обозначены целевые ориентиры для воспитанников старшего дошкольного 

возраста. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 

отслеживается через диагностические исследования 3 раза в год с внесением последующих 

корректив в индивидуальные планы (маршруты и дневники наблюдений для воспитанников с 

низким уровнем овладения программы) коррекции и в содержание всего коррекционно-

образовательного процесса.  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах воспитанников, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого 

ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей группы, ежегодном отчете учителя-

логопеда и анализе эффективности работы логопедической группы. Для диагностики 

используются методики логопедического обследования Н.В. Нищевой.  

Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь, январь, апрель.  

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 

планируемым результатом работы в этой области является достижение каждым ребенком 

уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 

возможных трудностейусвоения школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и 

обеспечивающим его социальную адаптацию в обществе. 

Планируемые результаты освоения программ по коррекции нарушений речи 

II уровень речевого развития 

- Ребенок умеет соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

- ребенок узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

- ребенок умеет сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

- ребенок понимает простые грамматические категории: единственное и множественное 

число существительных, повелительное и изъявительное наклонения глаголов, именительный, 

родительный, дательный и винительный падежи, некоторые простые предлоги; 

- ребенок фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п],[б], 

[м],[т],[д],[н],[к],[х],[г]), гласные звуки первого ряда ([а],[о],[у],[ы],[и]);  
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- ребенок воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

- ребенок правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций;  

- ребенок общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения; 

у ребенка расширилось понимание обращенной речи, развилась речевая активность. 

III уровень речевого развития  

- Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

- ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

- ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 

- ребенок владеет навыками диалогической речи; ребенок владеет навыками 

словообразования: может продуцировать имена существительные от глаголов, 

прилагательные от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и увеличи-

тельные формы существительных и прочее; ребенок грамматически правильно оформляет са-

мостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов проговаривает четко; простые и почти все сложные предлоги употребляет адекватно; 

- ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий; ребенок владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы 
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II.Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

воспитанника  в образовательных областях 

Содержание педагогической работы по освоению образовательных областей 

ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

воспитанников. Задачи коррекционной работы решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основными специалистами в реализации содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» в группах комбинированной направленности 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители (законные представители) подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии 

с родителями. 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо: 

● использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над 

пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей 

предметной и глагольной лексики; 

● называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, 

составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с 

включением речевой ситуации (при затруднении – помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику); 

● использование производимых ребенком действий для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к постепенному 

составлению детьми связных текстов; 

● побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, 

игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, 

инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей 

работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине); 

● стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться 

в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В работе по данной образовательной области участвуютвоспитатели, учитель-логопед. 

Воспитатели осуществляют работу по сенсорному развитию, развитию высших психических 
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функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а также работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с общим недоразвитием речи и этапа коррекционной работы. 

Для детей с общим недоразвитием речи необходимо: 

● развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного 

гнозиса; 

● развитие аналитических операций; 

● развитие способности к символизации, обобщению, абстракции 

● расширение объема произвольной вербальной памяти; 

● формирование регуляторных процессов, мотивации, общения. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Планирование коррекционной образовательной деятельности в группе составлено на 

основе программ:  

 Примерной адаптированнойобразовательной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 4 до 8 лет, автор Н.В. Нищева.  

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у де-

тей»Филичева Т. В.,  ЧиркинаГ.  В., Туманова Т. В.  

 «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи» 

(подготовительная группа), авторы Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

 Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи; 

 Осуществление индивидуально ориентированной медико- педагогической помощи 

детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

 Возможность освоения детьми с нарушениями речи основной общеобразовательной 

программы ДОО и их интеграции в образовательном учреждении. 

В соответствии со спецификой логопедической группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в рабочей программе на первый план, так как овладение родным языком 

является одним из основных элементов формирования личности.  

   Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах коррекционной 

направленности руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии  с рекомендациями учителя-

логопеда. 

Для детей с общим недоразвитием речи (кратко). 
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ОНР II уровень: 

-  активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

-  подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

-  постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап  автоматизации на 

уровне слогов и слов; 

-  развитие понимания речи; 

-  активизация речевой деятельности  и развитие лексико-грамматических средств языка; 

-  развитие произносительной стороны речи; 

-  развитие самостоятельной  фразовой речи. 

ОНР III уровень: 

-  развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

-  развитие и совершенствование произносительной стороны речи; 

-  развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

-  подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

-  совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОО по коррекции и развитию 

речи воспитанников с нарушениями речи в группе компенсирующей направленности в 2020- 

2021 учебном году в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС 

ДО являются:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие 

восприятия звуков родной речи и произношения;  

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение места звука в 

слове;  

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение;  

4. Формирование грамматического строя речи: 

 а) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений),  

в) словообразование;  

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной);  

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Для детей с общим недоразвитием речи: 

● развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия; 
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● развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое ударение) 

●   формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты 

голоса; 

● активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами, 

качественными и относительными прилагательными; 

● развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок; 

● воспитание произвольного внимания и памяти; 

● тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время 

физкультминуток). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физической культуре и инструктор по плаванию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников. 

Для воспитанников  с общим недоразвитием речи: 

● формирование полноценных двигательных навыков; 

● нормализация мышечного тонуса; 

● исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

● упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции; 

● развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Реализация программы применяет дифференцированный подход к образованию детей с 

речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной образовательной 

траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура такого маршрута 

предполагает следующие формы образовательного процесса: 

-индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей коррекционной 

работы отдельно для каждого ребёнка; 

-выстраивание индивидуальных алгоритмов коррекционно-образовательного процесса, 

отбор содержания образования; 

-динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное изменение 

в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка;  

-оценка динамики, критериев эффективности коррекции. 

Для эффективного обучения воспитанников с ТНР задействовано максимальное 

количество анализаторов с использованием комплекса традиционных педагогических методов 

и специальных методов и методических приемов и средств обучения. 
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На первых этапах реализации Программы целесообразно использовать все виды 

наглядных методов в сочетании с практическими, т.к. возможности словесных методов на 

начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, бедности 

социального опыта детей с ТНР. Наряду с традиционными методами в коррекционной работе 

используются специализированные методы: двигательно-кинестетический, верботональный, 

использование здоровьесберегающих технологий: элементы арттерапии, сказкотерапии, 

психогимнастику и др. 

Дистанционные образовательные технологии используются, если воспитательно-

образовательную деятельность невозможно организовать из-за приостановления деятельности 

детского сада в связи с введением карантинных мероприятий, чрезвычайных и других 

ситуаций. Дистанционная форма обучения при необходимости реализуется комплексно с 

традиционной, семейной и другими, предусмотренными Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» формами его получения. 

 Занятия для воспитанников до пяти лет проводятся в аудиоформате без использования 

ребенком компьютера. Длительность организованной образовательной деятельности (ООД), в 

аудиоформате, составляет: 

 до 10 минут для воспитанников от 1,5 до 3 лет;  

 до 15 минут – 3–4 лет; 

 до 20 минут – 4–5 лет; 

 до 25 минут – 5–6 лет; 

 до 30 минут – 6–7 лет. 

ООД с использованием воспитанниками компьютера проводится для детей от пяти лет и 

старше до одного раза в день с непрерывной продолжительностью работы ребенка за 

компьютером: 

 10 минут для воспитанников от 5 лет; 

 15 минут – от 6 лет и старше. 

ООД проводится до трех раз в неделю, в дни наиболее высокой работоспособности детей: 

во вторник, в среду и четверг.  

При осуществлении дистанционного обучения воспитатель оказывает учебно-

методическую помощь родителям (законным представителям) воспитанников, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий по выбору. 

 

2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития речи детей 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ОНР    

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия (материально-

технические, программно-методические и кадровые) для получения образования детьми с 

тяжёлыми нарушениями речи с оказанием им квалифицированной коррекционно-

педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группе компенсирующей направленности для детей 

6-8 летнего возраста. 
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Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей направленности – 

это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу которого составляют 

принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

 содержаниекоррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на преодоление и 

ослабление недостатков психического и физического развития дошкольников с ОНР. 

Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется на основании 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии и заявления родителей (законных 

представителей) (далее —  ПМПК).  

Задачи по преодолению общего недоразвития речи у детей: 

— практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

— формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

— подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения; 

— развитие навыков связной речи. 

Требования к условиям реализации Программы (психолого-педагогическое обеспечение): 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок).  

2. Обеспечение психолого-педагогической условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватном 

возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности). 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных  программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях). 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм). 

5. Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

 Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

Программа составлена на основе образовательной программы ДОУ и примерных 

вариативных образовательных программ: «Примерная вариативная адаптированная основная 
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образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 4 до 8 лет» Н.В. Нищевой. 

 

Методы реализации Программы в группе компенсирующей направленности 

Учитель-логопед и педагоги в группе компенсирующей направленности используют весь 

комплекс методов обучения и воспитания: наглядные, практические, словесные методы и их 

комбинации. Для эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует 

задействовать максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных, 

так и специальных методов, и методических приемов. 

Отбор методов для реализации Программы в группе определяется специалистами и 

педагогами с соблюдением рекомендаций: 

● на первых этапах реализации Программы с детьми с ОНР целесообразно опираться на 

все виды наглядных методов; 

●   наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание наглядных и 

практических методов; 

● возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на начальных 

этапах могут иметь ограниченный характер в силу речевого недоразвития. 

Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные методы: 

двигательно-кинестетический, метод сказкотерапии, психогимнастику, сопряженную 

гимнастику, элементы образовательной кинезиологии  и т.д. 

Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

 

Информационно – 

рецептивный 

- устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный - упражнение на воспроизведение различных ритмических 

и интонационных рисунков и т.д. 

Эвристический - создание и самостоятельное решение проблемных 

ситуаций 

 

Методы поддержки 

эмоциональной активности: 

 

- игровые и воображаемые ситуации; 

- похвала (в качестве аванса, подбадривания, как 

положительный итог, как утешение); 

-придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок 

и т. д.; 

- игры-драматизации; 

- сюрпризные моменты; 

- элементы творчества и новизны; 

- юмор и шутка. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ОНР в 

дошкольном образовательном учреждении ведется в соответствии с направлениями 

коррекционной работы. Данные направления отражают ее основное содержание: 
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1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОНР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОУ. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОНР; 

- раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития 

воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения рабочей программы,  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОНР; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОНР; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка. 

2. Коррекционно-развивающая работаобеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ОНР в условиях дошкольного образовательного учреждения (создание оптимальных 

условий для физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития 

детей; проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с 

ОНР); способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий 

воспитанников с ОНР (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития воспитанника с ОНР коррекционных программ/ 

методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность воспитанника в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту воспитанника в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии. 

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей сОНР и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников 
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Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с ОНР, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми 

сОНРвопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

конкретным ребенком; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка сТНР. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 

и сопровождения детей с ОНР; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей). 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая 

ведет воспитанника  на протяжении всего периода пребывания в учреждении. В службу 

сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре, воспитатели и медицинские работники – старшая медсестра и 

врач педиатрического отделения поликлиники, прикрепленной к дошкольному учреждению. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Система оценки речевого развития воспитанников с ОНР. 

Диагностика речевого развития воспитанников в группе компенсирующейнаправленности 

проводится с целью фиксации достижений ребёнка, отслеживания результатов его развития и 

предназначена для индивидуализации работы с ним.  

Общей целью диагностики являются – выявление особенностей речевого развития детей и 

качественный анализ уровня психологического развития каждого воспитанника для 

определения его индивидуальных особенностей и на этой основе создание идеальных условий 

для развития, бучения и коррекции отклонений в развитии. 

Задачи: 

- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов;  

- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 
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Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования особенностей 

развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания обучения, средств и приемов 

адекватного педагогического и коррекционного воздействия. 

Установлена следующая периодичность проведения исследований – три раза в год: 

 в начале учебного года – первичная (сентябрь) диагностика проводится с целью 

выявления уровня развития детей и дальнейшей корректировки содержания образовательной 

работы в процессе образовательной деятельности; 

  в середине учебного года – промежуточная (январь) диагностика проводится с целью 

выявления уровня развития детей и дальнейшей корректировки содержания образовательной 

работы в процессе образовательной деятельности; 

 на конец учебного года – итоговая (май) – с целью сравнения полученного и желаемого 

результата. 

Диагностика речевого развития воспитанника проводится по плану, предусмотренному 

специальной речевой картой, которая разработана на основе методик обследования  ребёнка с 

ОНР (от 4-8 лет)  (авторы: Н.В. Серебрякова, Л.С. Соломахина, Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Н.А. Чевелёва, Н.В. Нищева, М.В. Фомичёва) с использованием картинного 

материала (Альбом для логопеда О.Б. Иншакова; логопедический альбом И.А. 

Смирнова;.Комплексное обследование дошкольника 3-6 лет Т.А. Ткаченко; Логопедические 

тесты Е.Косинова). 

(Приложение № 1 – Речевая карта) 

Критерии оценки речевого развития воспитанниковшестого-восьмого года жизни. 

Высокий уровень 

Пассивный и активный словарный запас развит хорошо, умеет сравнивать предметы. 

Активно использует прилагательные, антонимы, синонимы в самостоятельной речи; 

распространять предложения однородными сказуемыми. Не допускает ошибок при 

словообразовании и словоизменении. Понимает значение простых и сложных предлогов, 

может допускать незначительные ошибки при использовании сложных предлогов. 

Самостоятельно составляет рассказ по картине, серии картин, рассказ – описание, используя 

разносторонние средства выразительности. Умеет последовательно пересказывать без помощи 

взрослого. Произносительная сторона речи в значительной степени сформирована, 

самостоятельно исправляет ошибки в собственной речи и речи окружающих. Использует все 

средства интонационной выразительности. Сформирован навык звукового анализа и синтеза 

слов, делит слова на слоги по правилам слогоделения, не затрудняется в постановке ударения. 

Ребенок знает все изучаемые буквы, при выполнении звукобуквенного анализа может 

самостоятельно исправить ошибки. Имеет хорошие навыки послогового чтения слов и 

предложений, понимает смысл прочитанного; умеет печатать без образца. Пространственная 

ориентировка соответствует возрасту. 

Средний уровень 

Может затрудняться в подборе обобщающего слова, различении видовых и родовых 

понятий. В лексике недостаточно числительных, прилагательных, наречий. Может с помощью 

подсказки подобрать антоним; допускает незначительные ошибки в адекватном подборе 

глагола, помощь логопеда использует хорошо. Допускает незначительные ошибки при 

словообразовании и словоизменении. Значение сложных предлогов понимает неточно, в 
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самостоятельной речи использует неадекватно. Отмечаются единичные случаи нарушения 

логической последовательности в описании признаков, в построении фраз; а также нерезко 

выраженные нарушения связности повествования. Пересказ составляется с некоторой 

помощью. Недостаточно свободно пользуется словами разной звуконаполняемости и слоговой 

структуры. Нарушено от 1 до 3 звуков. Испытывает незначительные затруднения в овладении 

навыком звукового анализа и синтеза слов, в делении слов на слоги. Допускает отдельные 

ошибки при определении графического образа буквы. Звукобуквенный анализ выполняет с 

ошибками, которые исправляет с помощью логопеда. Читает по слогам слова простой 

слоговой структуры, не всегда понимает смысл прочитанного. Печатает по образцу. 

Ориентируется в пространстве, но при перенесении действий на плоскость испытывает 

затруднения. 

Низкий уровень 

Активный и пассивный словарь развит плохо, не может назвать части предмета и 

подобрать обобщающее слово. Пользуется в речи часто употребляемыми глаголами; 

использует один и тот же глагол для называния разных по смыслу действий. Не использует 

образец и помощь в подборе антонима. Допускает грубые ошибки при словообразовании и 

словоизменении, с трудом использует помощь. Значение предлогов не понимает или понимает 

неадекватно. Нарушена модель предложения. Затрудняется в аргументировании суждений и 

установлении причинно – следственных связей. Рассказ фрагментарен. Рассказ по серии 

картин составлен с применением наводящих вопросов. При пересказе допускает 

содержательные и смысловые ошибки. Слабо развит навык звукового контроля. Нарушено 

более 3-х звуков. Не определяет первый и последний согласный звук в словах. Не делит слова 

на слоги, т.к. не дифференцирует понятия «слово – слог- звук». Ребенок испытывает 

значительные трудности при узнавании букв, путает их графические образы. Не выполняет 

самостоятельно звукобуквенный анализ слогов и простых слов. Затрудняется при чтении 

слогов любого типа, смысл прочитанных слов часто не понимает. Владеет понятиями верх – 

низ, испытывает значительные затруднения в понятиях право – лево. 

(Приложение№2-таблица критерии оцени речи старших дошкольников) 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных    занятий для 

воспитанников  с ОНР. 

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ОНР у детей 

обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей воспитанников.  

Учебный год в логопедической группе начинается первого сентября, длится девять 

месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

 I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

 II период — декабрь, январь, февраль; 

 III период — март, апрель, май.  

 

Период с 1 по 14 сентября отводится для углубленной диагностики речевого развития 

детей, сбора анамнеза, составления планов коррекционной работы на год. После проведенной 

диагностики специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-медико-

педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики 
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индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают план 

работы группы. 

 С 14 сентября начинается организованная образовательная коррекционно- 

логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы. В 

конце учебного года проводится мониторинг речевого развития ребенка, чтобы отследить 

динамику индивидуального развития каждого воспитанника. Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через регламентируемые 

(НОД) и не регламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, 

театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей).  

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 

коррекционной группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания 

для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. 

В подготовительной к школе логопедической группе проводится фронтально-

подгрупповые занятия три раза в неделю (понедельник, вторник, среда) продолжительностью 

25-30 минут. Все остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда занимает 

индивидуальная и индивидуально-подгрупповая работа с детьми. 

Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса в группе 

компенсирующейнаправленности 

Совместная образовательная 

деятельность учителя-логопеда с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность  

в семье Непосредственно 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1. Фронтальная НОД 

2.Подгрупповая НОД 

3.Индивидуальная 

НОД 

4.Дидактические игры 

5.Настольно-печатные 

игры 

6.Компьютерные 

обучающие игры и 

программы 

7.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

8. Речевые задания и 

упражнения 

1.Пальчиковые 

игры и упражнения 

2.Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные 

дыхательные 

гимнастики 

3.Речевые 

дидактические 

игры  

4. Чтение 

5.Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

учителя-логопеда) 

6.Праздники, 

1. Сюжетно-ролевые 

игры 

2.Дидактические игры 

3.Настольно-печатные 

игры 

4. Словотворчество 

5.Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность  

1.Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда по 

исправлению 

нарушений в речевом 

развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4.Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

5.Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений 
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9.Работа по 

нормализации 

звукопроизношения, 

обучению пересказу, 

составлению 

описательного 

рассказа 

развлечения 6.Игры-

драмматизации 

 

Индивидуальная ООД составляет существенную часть работы учителя-логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Она направлена на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальнойООД фиксируется в журнале посещаемости детьми. План индивидуальной 

логопедической коррекционной работы составляется учителем-логопедом на основе анализа 

речевой карты ребёнка (сентябрь) и корректируется по необходимости. 

(Приложение №3 -таблица индивидуальная работа с воспитанниками). 

 

Фронтально - подгрупповаяООД вподготовительной группекомпенсирующей 

направленности 

СI поIII период коррекционного обучения учитель-логопед еженедельно проводит: 

1 фронтально-подгрупповуюООД по формированию лексико-грамматических средств 

языка; 

1 фронтально-подгрупповуюООД по подготовке к обучению грамоте; 

1фронтально-подгрупповуюООД по развитию связной речи. 

В подготовительной группе компенсирующей направленности 

 

 

Период 

 

 

Количество 

недель 

Количество ООД в неделю  

Общее 

количество 

ООД 
ООД по формированию 

лексико-

грамматических 

 средств языка и 

развитию  связной речи 

ООД по формированию 

произносительной стороны речи и 

 подготовке  к  обучению грамоте 

 

I период 

сентябрь- 

ноябрь 

2 Диагностика речевого развития 
 

10 2 1 30 

II период 

декабрь – 

март  

 

14 

 

2 

 

1 

 

42 

III период  

апрель – 

май  

 

8 

 

2 

 

1 

 

24 

Всего ООД в год 97 

При планировании ООД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 

принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы 
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определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей 

детей. Тему рекомендуется соотносить с временем года, праздниками, яркими событиями в 

жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу 

по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания. 

 Обязательным требованиемк организации обучения является создание условий для 

практического применения формируемых знаний и умений. Как уже отмечалось выше, вся 

коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи, строится в тесной взаимосвязи с 

другими специалистами, работающими в детском саду. Содержание коррекционно-

развивающей работы в дошкольном учреждении реализуется в организованной 

образовательной деятельности и имеет сюжетно-тематический, проблемно-поисковый, 

интегрированный принцип построения учебной деятельности. 

 Перспективный план коррекционной работы 

Дата Лексическая тема 
Старшая группа 

(звуки) 

Подготовит, группа 

(буквы) 

Сентябрь   

1неделя Моё лето   

2 неделя Детский  сад. Школа   

3 неделя Фрукты  - [А] А 

4 неделя Ягоды [А] [У] У  

Октябрь 

1 неделя Овощи [У] [И] И 

2 неделя Сад-огород [А] – [У] [О] О 

3 неделя Осень [О] [Ы] Ы  

4 неделя Деревья [Э] [М-М’] М 

5 неделя Грибы [О] - [Э] [Н- Н’] Н 

Ноябрь 

1 неделя Семья [И] [Х -Х’]  Х 

2 неделя Человек  [Ы] [К-К’]  К 

3 неделя Игрушки  [Ы] – [И] [Т - Т’]  Т 

4 неделя Посуда  [М] – [М’] [П-П’]  П 

Декабрь 

1 неделя Продукты  [Н] – [Н’] [В -В’]  В 

2 неделя Одежда  [М] – [Н] [Г - Г’]  Г  

3 неделя Обувь  [П] – [П’] [Б - Б’]  Б 

4 неделя Головные уборы  [Б] – [Б’] [Д- Д’]  Д 

Январь 

3 неделя Зима  [П] – [Б] Е  

4 неделя Зима. Зимние забавы [Т] – [Т’] [Ф-Ф’] Ф  

5 неделя Зимующие птицы [Д] – [Д’] [С – С’] С   

Февраль 

1 неделя Дикие животные  [Т] – [Д] [Й], Й;   

2 неделя Домашние животные [К] – [К’] [ З - З’]  З 

3 неделя Домашние птицы  [Г] – [Г’] [Л- Л’]  Л 

4 неделя Мебель  [К] – [Г] [Ш] Ш  

Март 
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1 неделя Транспорт  [Х] – [Х’] [Р - Р’]  Р 

2 неделя Весна  [К]- [Г] -[Х] [Ж]  Ж 

3 неделя Перелетные птицы [Ф] – [Ф’] Ё  

4 неделя Профессии  [В] – [В’] [Ц] Ц 

Апрель  

1 неделя Инструменты  [Ф] – [В] Я  

2 неделя Зоопарк  [Й] [Ч ] Ч 

3 неделя Рыбы [С]- [С’] [Э] Э 

4 неделя Цветы [З] – [З’] [Щ]  Щ 

Май  

1 неделя Майские праздники [С] – [З] Ю 

2 неделя Насекомые  [Ц] Ь Ъ 

3 неделя Школьные принадл.   

4 неделя Лето   

В основе планирования ООД с детьми с ОНР положены комплексно-тематический, 

проблемно-поисковый и концентрический принципы построения образовательного процесса, 

которые обеспечивают интеграцию содержания образовательных областей вокруг единой, 

общей темы. Тематический принцип организации познавательного и речевого материала ООД 

предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка 

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах 

деятельности: по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится учителем-логопедом, часть 

воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при 

одновременном изучении темы. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и 

воспитания введено 34 темы. Их подбор и расположение определены такими принципами, как 

сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и расположены 

свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - 

концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается 

многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток 

времени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и 

уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с 

концентрическим принципом, программное содержание в рамках одних и тех же тем, год от 

года углубляется и расширяется. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-педагогическом 

процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-педагогическое сопровождение 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического сопровождения  в 

образовательном учреждении разработан координационный план взаимодействия 

специалистов. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно использовать 

кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления коррекционно-
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развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные формы общения с 

детьми. 

 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1.Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма. 

1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

2.Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

3.Изучение результатов с целью перспективного 

планирования работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. 

 

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания. 

6.Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7.Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям. 

7. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения. 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей. 

9.Развитие фонематического восприятия 

детей. 

9.Выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

10.Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений. 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедическойООД. 

11.Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

11.Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 

12.Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. 

12. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок. 

13.Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения. 

13. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-
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драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей. 

14.Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы. 

14.Формирование навыка составления 

короткого рассказа, пересказа. 

 

Формы взаимодействия специалистов. 

Логопеды координируют всю коррекционную работу специалистов ДОУ: 

 совместные наблюдения, обсуждения, консилиумы, консультации, просмотры открытых 

занятий; 

 знакомство с результатами логопедического обследования, учёт психолого-

педагогических и речевых особенностей воспитанников; 

 согласование планов своей работы с коррекционными планами и планами 

образовательной работы (в соответствии с проходимыми лексическими темами); 

 внесение по рекомендации логопеда  в программное содержание своих занятий задач 

речевой коррекции; 

 оповещение специалистов о ходе и изменениях в логопедической работе с каждым 

ребёнком; 

 ежедневный учёт успехов воспитанников в тетради взаимодействия логопеда и 

воспитателя; 

 не дублирование, а взаимодополнение, взаимоподдержка, принятие согласованных 

решений. 

Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического сопровождения в 

образовательном учреждении разработан координационный план взаимодействия 

специалистов ДОУ. 

(Приложение № 4 – Координационный план деятельности специалистов и родителей 

ДОУ) 

2.4 Особенности образовательной деятельностиразных видов и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 
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воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке организованной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
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деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка  инициативы  воспитанников  в различных видах 

деятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам, 

возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с 

собственными интересами. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников 

совместной деятельности: 

- предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности воспитанников; 

- содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и 

интересы воспитанников конкретной группы; 

- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

Детская инициатива  выражается не в том, что воспитанник  захотел  помочь что-либо 

сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал 

сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, 

и исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных отношений.  

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 
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деятельность. Для поддержки детской инициативы воспитателю необходимо вводить 

адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий 

и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности, 

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности. Создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время, при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры. 

Проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения. Презентовать продукты детского 

творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, 

если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников 

в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения. 

Ребенок 6-8 лет овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

 В соответствии с Законом РФ «Об образовании» родители являются не только 

равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о 

жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки 

применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, 

которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 
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семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки 

добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

         

 Методы и формы работы с родителями: 

 наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К 

ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 

 информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, 

их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с 

родителями; 

 досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

 информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно 

отнести «Дни открытых дверей» и др.) 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; родительские 

тренинги; практикумы; родительские чтения; мастер-классы; семинары – практикумы; и др. 

 Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и учителя-логопеда, и родителей. Беседа может возникать 

стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

 Родительские собрания: сентябрь – ознакомление с итогами логопедического 

обследования, с перспективными планами подгрупповой и индивидуальной работы; январь – 

ознакомление с итогами промежуточного мониторинга, -рекомендации по речевому 

поведению в семье, необходимостью систематического контроля за произношением 

вызванных звуков и аграмматизмами в речи, знакомство с положительным семейным опытом 
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участия родителей в коррекционном процессе, -выяснение логопедических затруднений 

родителей; май – подведение готовых итогов, рекомендации на лето. 

 Индивидуальные и подгрупповые консультации (очные и заочные по электронной 

почте): рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных упражнений, 

грамматических заданий, исправлению нарушений слоговой структуры слова; преодолению 

психологических проблем ребёнка, обучение работе с логопедической тетрадью дома; 

ознакомление родителей с приёмами звуко-слогового анализа и синтеза; с этапами обучения 

грамоте детей-логопатов; с формированием мотивации к исправлению речи. 

 Открытые просмотры индивидуальной и подгрупповойООД: родитель чётче осознаёт 

речевые и психологические проблемы своего ребёнка, охотнее настраивается на 

сотрудничество, вовлекается в коррекционно-образовательный процесс, лучше усваивает 

игровые подходы в коррекционной работе и её необходимость, уважительнее относится к 

нелёгкому труду учителя-логопеда); 

 Дни открытых дверей (для родителей вновь поступающих детей): ознакомление с 

системой преодоления речевых нарушений в детском саду на стендах и в индивидуальных 

беседах и экскурсиях по саду, предоставление информации о программе ДОУ, 

консультирование по интересующим родителей вопросам. 

 Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

коррекции речевых недостатков детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

 Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 

ведет организатор бесед.  Главное назначение консультации - родители убеждаются в том, что 

в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

 Персональный сайт учителя-логопеда содержит информационный материал, 

рекомендации по проведению занятий в домашних условиях, конкретные задания, игры, 

упражнения.  

 Библиотечки для родителей создаются в группе для сбора популярной педагогической 

и психологической литературы, помогающей повысить уровень знаний по вопросам детской 

педагогии, психологии и логопедии.  

 Персональный сайт учителя-логопеда содержит информационный материал, 

рекомендации по проведению занятий в домашних условиях, конкретные задания, игры, 

упражнения.  

 Мастер классы по обучению родителей совместным формам деятельности носят 

коррекционную направленность (разные виды продуктивной деятельности, артикуляционная 

гимнастика, развитие связной речи, формирование звукопроизношения, обучение навыкам 

звукового анализа и синтеза). Заранее подготовленные «опорные» схемы и таблицы облегчают 

родителям понимание предлагаемого материала.  

 Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

логопедические развлечения, праздники и т.д.  Они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

     Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков. 
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Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, оказания практической помощи семье: 

 уголок для родителей«Советы логопеда» (содержит материалы информационного 

характера - правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

 разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

 информационныелистки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

 папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

(Приложение № 5 – «Перспективный план работы учителя-логопеда с родителями») 

2.7. Иные характеристики содержания рабочей Программы 

Особенности взаимодействия участников коррекционно-педагогического процесса 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия логопеда, 

воспитателей, музыкального руководителя,  инструктора по физической культуре, педагога-

психолога, медицинских работников и  родителей.  

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении программы 

дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на занятиях, плохо запоминают 

материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности и речи таких 

детей оказывается более низким по сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами и положениями ДОУ, должен принять участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной 

сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Формы и средства организации коррекционно-образовательной деятельности всеми 

специалистами МБ ДОУ. 

Учитель-логопед: 

 фронтальная (подгрупповая) ООД; 

 индивидуальнаякоррекционнаяООД. 

Воспитатель: 

 фронтальная, подгрупповаяООД по развитию речи с применением дидактических игр 

и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальнаядеятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальныйруководитель: 

 музыкально-ритмические игры;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

 игры-драматизации. 

Инструктор по физической культуре: 
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 основные виды движений;  

 упражнения для мелких мышц рук;  

 ООД с элементами корригирующей гимнастики; 

 подвижные игры с использование речевых текстов на координацию речи и движения, 

работой над дыханием. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

  выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

Одним из важнейших направлений в коррекционно-воспитательной деятельности 

логопедов в ДОУ является работа с родителями, привлечение их к активному участию в 

коррекционном процессе по преодолению речевого дефекта у ребенка, так как это во многом 

облегчает работу специалистов и ускоряет успехи ребенка. 

В работе используются разнообразные формы: родительские собрания, просмотры фронтальной 

и индивидуальнойООД, речевые семейные праздники, консультации, семинары-практикумы. К 

проведению данных мероприятий привлекаются специалисты, воспитатели, дети, родители, 

создавая единое сообщество.  

Только тесный контакт в работе логопеда и родителей может способствовать 

устранению речевых нарушений в дошкольном возрасте, а значит и дальнейшему 

полноценному школьному обучению. 

Модель личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Педагогическое кредо 
Исходить из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего 

развития 

Лозунг 

«У тебя все получится, в случае необходимости можешь 

рассчитывать на мою помощь и поддержку!» 

Позиция по 

отношению к детям 

«Рядом», позиция друга, помощника, наставника (когда это 

необходимо) 

Способы общения Понимание, помощь, диалог, поддержка 

Преобладающая 

форма отношений 

Сотрудничество 

Тактика поведения 
Ненавязчивое, естественное создание ситуаций, требующих от 

ребенка проявления активности 

Основа отношений 

Приятие, любовь к детям, понимающее сопереживание,  

уважение личности ребенка, 

ненасильственное сопровождение личностного роста и развития 

детей 

Результат 

взаимодействия 

Развитие уникальной сущности каждого воспитанника, 

развитие в ребенке чувства уверенности и защищенности, 

развитие гармонически развитой личности дошкольника 

Эффективность коррекционной работы в МБ ДОУ обеспечивают следующие условия: 

систематичность проведения; распределение материала в порядке нарастающей сложности; 
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подчинённость заданий выбранной цели; чередование и вариативность различных методов и 

приемов, и т.д. 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей Программы 

ООД проводится в логопедических кабинетах. Кабинеты хорошо оснащены, соответствует 

требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Технические данные логопедического кабинета  

Общая площадь – 12.6 кв. м. 

Освещенность – лампы люминесцентные: над доской, над зеркалом, на потолке  

Оборудование 

Мебель:  

столы детские, стулья детские  

столкомпьютерный– 1 шт.   

стул взрослый – 1 шт. 

шкаф платяной – 1шт. 

шкаф книжный для методической литературы и дидактического материала – 3 шт. 

полка для пособий и игрушек – 1 шт. 

зеркало настенное – 1шт. 

доска настенная магнитная – 1шт. 

кушетка – 1 шт. 

средства ТСО (персональный компьютер) 

Другое оборудование:   

ватные диски, салфетки одноразовые, полотенце, рукомойник, жидкое мыло, 

индивидуальные зеркала, песочные часы. 

   

 3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

   Перечень средств обучения и воспитания 

Разделыкоррекционной 

работы 

Средства обучения и воспитанияпо разделам 

Обследование речевого и 

общего развития детей 

 

Материал по развитию интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, форме, общей 

принадлежности к данной группе; 

- мелкий строитель, мозаика. 

Материал для обследования всех компонентов языка: 



41 

 

фонетики, лексики,грамматики, связной речи. 

Формирование 

грамматического строя речи 

Пособия и все падежные формы существительных 

единственного и  

множественного числа; 

Демонстрационные и раздаточные картинки на все 

предложные конструкции, на согласование. 

Формирование лексической 

стороны  речи 

 

Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, 

фрукты, игрушки, и т.д. 

Пособия для формирования навыков словообразования: 

-суффиксальное; 

-префиксальное; 

- относительные и притяжательные прилагательные; 

- однокоренные слова 

Предметные картинки на подбор антонимов 

Картинки для расширения глагольного словаря 

Формирование 

фонематического восприятия и 

звукового анализа 

 

- Символы звуков; 

- сигнальные кружки для дифференциации звуков, 

- схемы на звукослоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков; 

- пособия для определения позиции звука в слове; 

- тексты на дифференциацию звуков. 

Совершенствование навыков 

связной речи 

 

- Серии сюжетных картин; 

- сюжетные картины; пейзажные картины; 

- наборы предметных картинок для составления 

сравнительных и описательных рассказов; 

- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие 

этот процесс. 

 

Коррекция 

звукопроизносительной 

стороны речи 

 

- Артикуляционные упражнения, 

- набор пособий для работы над речевым дыханием, 

- предметные картинки на все изучаемые звуки для 

фронтальной и индивидуальной работы, 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков, 

- пособия для формирования слоговой структуры слова, 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

Обучение грамоте 

 

- Магнитная азбука, 

- схемы анализа предложений, 

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги. 

Развитие общего внимания, 

памяти, логического мышления 

 

- Пособия на классификацию предметов их группировку по 

ведущему признаку, 

-пособия для развития слухового внимания, 

- для развития зрительного внимания, 

- для развития речевого внимания, 

- для развития логического мышления, 
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- для развития произвольного запоминания 

3.3.Регламент коррекционной логопедической образовательной деятельности и 

циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

Циклограмма рабочего времени учителя логопеда построена из учета 4 часов рабочего 

времени, из которых 4 ч. в день отводятся на организованную образовательную деятельность с 

детьми, и 0,5ч. в неделю – на консультативную деятельность с родителями.  

Циклограмма деятельности 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Традиционные праздничные мероприятия и развлечения 

В ДОУ используется комплексно - тематическое планирование образовательной 

деятельности с учетом различных мероприятий.Данный подраздел ООП ДО тесно связано с 

организацией культурно - досуговой деятельности учреждения – важной части системы 

организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния 

на образование и развитие ребёнка. 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 

08.00 – 08.45 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

10.10 – 11.00  

11.10 – 12.00 

Индивидуальная ООД. 

Фронтально-подгрупповая ООД по коррекции речи (Iподгруппа). 

Фронтально-подгрупповая ООД по коррекции речи (IIподгруппа). 

Индивидуально-подгрупповая ООД. 

Индивидуальная ООД. 

В
то

р
н

и
к
 

08.00 – 08.45 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

10.10 – 11.00 

11.10 – 12.00 

Индивидуальная ООД. 

Фронтально-подгрупповая ООД по коррекции речи (Iподгруппа). 

Фронтально-подгрупповая ООД по коррекции речи (IIподгруппа). 

Индивидуально-подгрупповая ООД. 

Индивидуальная ООД. 

С
р
ед

а
 

 

08.00 – 08.45 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

10.10 – 11.00  

11.10 – 12.00 

Индивидуальная ООД. 

Фронтально-подгрупповая ООД по коррекции речи (I подгруппа). 

Фронтально-подгрупповая ООД по коррекции речи (II подгруппа). 

Индивидуально-подгрупповая ООД. 

Индивидуальная ООД.  

Ч
ет

в
ер

г 

15.00 – 15.45 

16.00 – 16.50 

17.00 – 18.30 

18.30 – 19.00 

Индивидуальная ООД. 

Индивидуально-подгрупповая ООД. 

Индивидуальная ООД. 

Консультативная деятельность. 

П
я
тн

и
ц

а 08.00 – 08.50 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

10.10 – 12.00 

Индивидуальная ООД. 

Индивидуально-подгрупповая ООД. 

Индивидуально-подгрупповая ООД. 

Индивидуальная ООД. 
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Месяц Подготовительная группа(для детей с нарушением речи) 

Сентябрь 

День знаний 

Праздник осени 

«День дошкольного работника» 

Октябрь 
«День пожилого человека» 

«День матери» 

Ноябрь Театральные встречи Развлечение по ПДД 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь Рождественские встречи 

Февраль «Зимние забавы» 
« Праздник дедушек и 

пап» 

Март 
«Праздник мам и бабушек» 

«Широкая Масленица»  

Апрель 

«День смеха» 

Развлечение по пожарной безопасности 

«День Земли» «День космонавтики» 

Май 

«День Победы!» 

«День мира и труда» Выпуск в школу 

 

  3.5.Особенности предметно-развивающей среды логопедического кабинета и группы 

компенсирующей направленности. 

Пособия, дидактический материал: 

*наглядный материал по лексическим темам. 

*наглядный материал к фронтальным занятиям (Коноваленко С.В., Коноваленко В. В.). 

*сказочные персонажи (гномики). 

*дидактическое пособие «Звуковые домики» (дифференциация гласных и согласных 

звуков). 

*дидактическое пособие «Паровоз», для развития     артикуляционной моторики. 

* пособие по развитию фонематических процессов «Рыбки», (раздаточный материал). 

*индивидуальные пеналы по формированию навыков звукового анализа и синтеза. 
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* картотеки: 

-пальчиковые гимнастики; 

-формирование просодических компонентов речи; 

-логопедический массаж, самомассаж(су-джок); 

- дыхательная гимнастика и упражнения; 

-игры с песком; 

- скороговорки, чистоговорки; 

-загадки, подвижные игры; 

- физкультминутки; 

-стихи по лексическим темам; 

-игры в картинках на развитие высших психических функций. 

По целенаправленному оснащению и применению кабинет можно разделить на несколько 

рабочих центров: 

1.Центр по преодолению ОНР (общего недоразвития речи) содержит: дидактические 

игры и задания, картинный материал по лексическим темам, картины и серии картинок для 

составления рассказов, загадки, стихотворения, игровые мини-маркеры, настольные театры, 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал. 

2.Образовательный центр по подготовке к освоению грамотыоборудован: доской 

магнитной, комплектом цветных магнитов, указкой, учебными столами, стульчиками, 

пеналами, дидактическими играми и заданиями, настенным панно «Звукоград». 

3.Центр индивидуальной коррекции речи содержит: большое прямоугольное 

зеркало, изображения артикуляционных упражнений, шпатели одноразовые, набор 

логопедических зондов, дезинфицирующие средства, салфетки марлевые, ватные диски, 

песочные часы, дидактическая игрушка для развития артикуляционной 

моторики, дидактические игры и игрушки на развитие физиологического дыхания, массажеры. 

4.  Центр методического, дидактического и игрового сопровождения содержит:  

- справочную литературу по дефектологии, логопедии и детской психологии;  

- материалы по обследованию речи детей;  

- методическую литературу по коррекции звукопроизношения; методическую литературу 

по преодолению ОНР (общего недоразвития речи);  

- учебно-методическую литературу по обучению грамоте; 

- учебно-методические планы по разделам коррекции и развития речи;  

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса;  

- занимательное игровое обеспечение логопедических занятий (настольные игры-лото, 

игрушки); 

- оборудование, способствующее формированию речевого дыхания;  

- оборудование, способствующее развитию пальце-кистевой моторики. 

5. Центр нормативно-правового обеспечения содержит: паспорт логопедического 

кабинета; перспективный план работы  с детьми;  перспективный план работы с родителями; 

перспективный план работы с сотрудниками; календарный план; сведения о детях; табель 

посещаемости; речевые карты детей с индивидуальным планом работы на текущий год; 

диагностика речевого развития; справки о результатах проверок коррекционно-

логопедической работы; отчеты учителя-логопеда; тетрадь рабочих контактов (взаимосвязи) 

логопеда и воспитателей логопедической группы; тетрадь учёта консультаций для родителей; 
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индивидуальная тетрадь ребенка; журнал регистрации и контроля бактерицидной установки; 

авторские разработки.            

6.Информационный центр для педагогов и родителей содержит: популярные сведения 

о развитии и коррекции речи воспитанников. 

В каждом центре представлены методические, дидактические, учебные и игровые 

современные красочные материалы. Каждый раздел каталогизирован и эстетически оформлен. 

Перечень разделов представлен в документе «Паспорт логопедического кабинета». 

(Приложение № 6 – «Паспорт логопедического кабинета») 

 Перечень методической литературы 

1. Акименко, В. М. Речевые нарушения у детей / В.М. Акименко. – Ростов на Дону: 

Феникс, 2008. – 141 с. 

2. Беляковская, Н. Н. Учим ребенка говорить: здоровьесозидающие технологии. 

Методическое пособие для педагогов ДОУ и родителей / Н. Н. Беляковская, Л.Н. Засорина, Н. 

Ш. Макарова. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. 

3. Боданова, О. В. Учусь говорить правильно за 20 минут в день. Уникальная 

логопедическая программа для работы с детьми дома и в детском саду / О. В. Боданова. – 

М.: АСТ, 2009. –253 с. 

Волкова, Г. А. Логопедическая ритмика: Учеб.пособие для студентов пед. ин-тов / Г. А. 

Волкова. – М.: Просвещение, 1985. – 191 с. 

4. Бурлакова, М. К. Советы логопеда / М. В. Бурлакова. - М., 2001. – 64 с. 

5. Васильева, Л. А. Подари мне улыбку / Л. А. Васильева. -  СПб.:отд-е изд-ва 

Просвещение, 1998.- 124 с. 

6. Воробьева, Т. А.Логопедические упражнения: Артикуляционная гимнастика / Т. 

А. Воробьева, О. И.  Крупенчук.  – СПб.: Издательский дом Литера, 2009. –  64 с. 

7.  Ефименкова, Л. Н. Формирование речи у дошкольников / Л. Н. Ефименкова. – М., 

1981. - 167 с. 

8.  Жукова, Н. С. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Н. С. 

Жукова, Е. М, Мастюкова, Т. Б.  Филичева.– М., 1990. – 239 с. 

9. Каше, Г. А. Исправление недостатков речи у дошкольников / Г. А. Каше. – М.: 

Просвещение, 1971. – 192 с. 

10. Карпова, С. Н. Особенности ориентировки на слово у детей /  С. Н. Карпова, И. 

Н. Колобова. – М., 1978. – 84 с. 

11. Коноваленко, В. В. Развитие связной речи / В. В. Коноваленко, С. В. 

Коноваленко. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. -64 с. 

12. Коноваленко, В. В. Хлоп – топ: Нетрадиционные приемы коррекционной 

логопедической работы с детьми 6- 12 лет / В.В. Коноваленко, С. В. Коноваленко. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 16 с. 

13. Лопатина, Л. В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников / Л. В. 

Лопатина, Н. В.. Серебрякова. – СПб.:Изд – во РГПУ им. А. И. Герцена, 2001.- 

14. Мальцева, И. В. Пальчиковые игры для детей от 3 до 7 лет / И. В. Мальцева.- 

СПб.: Издательская группа «Азбука классика», 2010. -240 с. 
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15. Пожиленко, Е. А. Артикуляционная гимнастика. Методические рекомендации по 

развитию моторики, дыхания, голоса у детей дошкольного возраста / Е. А. Пожиленко. – 

СПб.: КАРО, 2007. – 90 с. 

16. Пожиленко, Е. А. Волшебный мир звуков и слов/ Е. А. Пожиленко. – М.: 

ВЛАДОС, 1999. – 216 с. 

17. Репина, З. А. Уроки логопедии / З. А. Репина, В. И. Буйко. - Екатеринбург: Изд – 

во  Литур, 2001. – 208 с. 

18. Ткаченко, Т. А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет: Пособие для воспитателей, логопедов и родителей / Т. 

А. Ткаченко. – М.: Изд-во Гном и Д, 2005.- 

19. Ткаченко, Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико – 

грамматических представлений / Т. А. Ткаченко. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,1999. – 48 

с. 

20. Филичева, Т. Б. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч 1. Первый год обучения (старшая группа): 

Пособие для студентов дефект факультетов, практических работников спец. учреждений 

/ Т. Б., Филичева, Г. В. Чиркина. - М.: Изд-во Альфа,1993. - 

21.Цвынтарный, В. В. Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем / В. В. 

Цвынтарный. – СПб.: Издательство  Лань, 199. – 64 с. 

22. Шелехов, И. Л. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии. 

Речевые нарушения: Учебное пособие / И. Л. Шелехов, Е. С. Толстолес., В. А Постоева. - 

Томск, 2008.- 136 с. 

23. Ястребова, А. В. Комплекс занятий по формированию у детей 5 лет 

речемыслительной деятельности и культуры устной речи /  А. Н. Ястребова. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 142 с. 

24. Яцель, О. С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи / О.С. Яцель. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2011. – 4 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Рабочая Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 7. № 1155 г.Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования) 

 Приказ Минобнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

(Сан ПиН 2.4.1.3049-13) 

 Адаптированной образовательной программы для воспитанников с нарушениями речи   

МБ ДОУ «Детский сад № 249» 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей»Филичева Т. В.,  Чиркина Г. В.,  Туманова Т. В  

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у де-

тей» Филичева Т. В.,  ЧиркинаГ. В., Туманова Т. В.  

 «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи» 

(подготовительная группа), авторы Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. 

Построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для 

детей с общим недоразвитием речи в возрасте 6-8 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей воспитанников. Комплексность педагогического подхода  направлена на  

выравнивание  речевого и психофизического развития детей  и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и строится на принципах: 

принцип преемственности; принцип развивающей направленности образовательного 

процесса; принцип целостности содержания образования, принцип концентрического 

наращивания информации,принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;принцип признания каждого ребенка 

полноправным участником образовательного процесса;принцип поддержки детской 

инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

1.Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

2.Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 
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3.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

речевыми нарушениями. 

4.Формирование грамматического строя речи. 

5.Развитие связной речи младших и старших дошкольников. 

6.Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

7.Обучение основам письма и чтения (подготовительная к школе группа) 

В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом  помещении.  

В  соответствии  с  Программой  предметно пространственная развивающая среда в кабинете 

логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с Программой  обеспечивает  

возможность  общения и  совместной  деятельности  детей и взрослых во всей группе, в малых 

группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она 

обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей.  

 В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями 

воспитанников.   
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