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I  Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы  

Цель Программы: 

       Коррекция и формирование всех компонентов речевой системы у детей дошкольного возраста с тяжелыми  нарушениями речи  и создание предпосылок для 

их успешной школьной адаптации. 
 

Задачи реализации  адаптированной образовательной программы (АОП): 

 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и саморазвития;  

 развитие понимания обращенной речи и активизация речевой деятельности ребенка; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с нарушениями речи программы и их  интеграции в ДОУ; 

 своевременное выявление детей с тяжелыми нарушениями речи и определение их особых образовательных потребностей, обусловленных 

недостатками в речевом развитии; 

 разработка и реализация планов коррекционной работы с детьми с ОВЗ, организация индивидуальной и групповой непосредственно 

образовательной деятельности; 

 устранение дефектов звукопроизношения  и развитие фонематических процессов (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа  и синтеза; 

 уточнение и расширение  словарного запаса; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи дошкольников; 

 формирование элементарных навыков письма и чтения; 
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 развитие коммуникативности, успешности в общении; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

 

1.1.2  Принципы и подходы к формированию  программы 

 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих принципов: 

 Системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

          Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

Задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех уровней: 

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);  

 профилактического;  

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

 Единство диагностики и коррекции. 

         Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного 

высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести 

необходимые коррективы в обучающие программы.  

 Приоритетности коррекции каузального типа. 

          В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая 

коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в 

основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную.  

 Деятельностный принцип коррекции. 

           Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является организация активной 

деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

 Учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

        Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то 

же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.  



 5 

 Комплексности методов психологического воздействия. 

          Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия 

методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее 

распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения 

(поведенческий тренинг).  

 Активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

     Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в 

его саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. 

  

Походы к формированию Программы: 

       Определение основных методических подходов и последовательности коррекционной работы с учетом контингента воспитанников с 

тяжелыми речевыми нарушениями, специфики реализуемой адаптированной образовательной программы,  особенностями         образовательного 

процесса ДОУ и психолого-педагогических условий. 

 

Подходы к формированию Программы 

1. Деятельностный подход – означает организацию и управление целенаправленной учебно – воспитательной деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста в общем контексте его жизнедеятельности – направленности интересов,  ценностных ориентаций, понимания 

смысла обучения и воспитания, личностного опыта в интересах становления субъектности будущего школьника. Быть субъектом – быть 

хозяином своей деятельности. Усвоение содержания обучения и развитие ребёнка происходит не путём передачи некоторой информации, 

а в процессе его собственной активной деятельности. 

2. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: 

цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 

педагогического процесса. 

3. Личностно-ориентированный подход подразумевает ориентацию на воспитание, развитие, и обучение всех детей с учетом их 

индивидуальных особенностей: возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных; образовательных потребностей, 

ориентацию на разный уровень сложности программного материала, доступного ребёнку; выделение групп детей по знаниям, 

способностям; распределение детей по однородным группам: интересам; и отношение к каждому ребёнку, как к уникальной 

индивидуальной личности.. 

4. Деятельностный подход. Означает организацию и управление целенаправленной учебно – воспитательной деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста в общем контексте его жизнедеятельности – направленности интересов,  ценностных ориентаций, понимания 
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смысла обучения и воспитания, личностного опыта в интересах становления субъектности будущего школьника. Быть субъектом – быть 

хозяином своей деятельности. Усвоение содержания обучения и развитие ребёнка происходит не путём передачи некоторой информации, 

а в процессе его собственной активной деятельности. 

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с 

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой –  средством воспитания. 

6. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности становятся формирование основ компетентностей 

как постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться 

в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей. 

7. Культурологический подход – методическое основание процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 

8. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики 

нарушения, структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

9. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к диагностике и коррекционной помощи детям с 

нарушением речи. 

 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 
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состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т. д.Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 
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сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.Игровые действия детей 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 
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ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться. 

 

Характеристики детей с нарушением речи 

Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми речевыми нарушениями 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. 

Наличие органического поражения мозга обусловливает то, что эти дети плохо переносят жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание на 

качелях, нередко они жалуются на головные боли, тошноту и головокружения. У многих из них выявляются различные двигательные нарушения: 

нарушения равновесия, координации движений, недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений (т. е. 

несформированность общего и орального праксиса). Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т. е. быстро 

устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью. Двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, 

теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства 

настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети 

довольно быстро утомляются, причем это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на 

общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, 

повышенной двигательной активности. Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении 

всего урока. Их двигательная расторможенность может выражаться в том, что они проявляют двигательное беспокойство, сидя на уроке, встают, 

ходят по классу, выбегают в коридор во время урока. На перемене дети излишне возбудимы, не реагируют на замечания, а после перемены с 

трудом сосредотачиваются на уроке. Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий 

уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля над собственной 

деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность. Психическое состояние этих детей неустойчиво, 

в связи, с чем их работоспособность резко меняется. В период психосоматического благополучия такие дети могут достигать довольно высоких 

результатов в учебе. Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны, легко дают невротические реакции и 
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даже расстройства в ответ на замечание, плохую отметку, неуважительное отношение со стороны учителя и детей. Их поведение может 

характеризоваться негативизмом, повышенной возбудимостью, агрессией или, напротив, повышенной застенчивостью, нерешительностью, 

пугливостью. Все это в целом свидетельствует об особом состоянии центральной нервной системы детей, страдающих речевыми расстройствами. 

К моменту поступления в школу дети, прошедшие специальный курс воспитания и обучения в такой группе, умеют различать и 

дифференцировать на слух и в произношении все фонемы родного языка, осознанно контролировать звучание чужой и собственной речи, 

последовательно выделять звуки из состава слова, самостоятельно определять его звуковые элементы. Дети учатся распределять внимание между 

разными звуковыми раздражителями, удерживать в памяти порядок звуков и их позицию в слове. 

Дети с нарушениями речевого развития имеют специфические особенности общего психического развития и формирования личности, что 

предполагает качественно новые пути решения задач оптимизации педагогического процесса с учетом наличия у них речевого расстройства. У 

этой категории детей в ответ на психо-эмоциональные перегрузки особенно легко возникают различного рода декомпенсации в виде обострения 

заболеваний, неадекватного поведению и других нарушений. 

К детям с нарушениями речи относятся дети с психофизическими отклонениями различной выраженности, вызывающими расстройства 

коммуникативной и обобщающей (познавательной) функции речи. От других категорий детей с особыми нуждами их отличают нормальный 

биологический слух, зрение и полноценные предпосылки интеллектуального развития. Выделение этих дифференцирующих признаков 

необходимо для их отграничения от речевых нарушений, отмечаемых у детей с олигофренией, задержкой психического развития, слепых и 

слабовидящих, детей с ранним детским аутизмом и др. 

К детям с нарушениями речи относятся дети с психофизическими отклонениями различной выраженности, вызывающими расстройства 

коммуникативной и обобщающей (познавательной) функции речи. От других категорий детей с особыми нуждами их отличают нормальный 

биологический слух, зрение и полноценные предпосылки интеллектуального развития. Выделение этих дифференцирующих признаков 

необходимо для их отграничения от речевых нарушений, отмечаемых у детей с олигофренией, задержкой психического развития, слепых и 

слабовидящих, детей с ранним детским аутизмом и др. 

 

                                                                     Характеристика  речи детей с тяжелыми нарушениями речи  

Дизартрия – нарушение звукопроизносительной и мелодико-интонационной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации мышц 

речевого аппарата. 

Особенности: дизартрия связана с органическим поражением нервной системы, в результате чего нарушается двигательная сторона речи. 

Причиной дизартрии в детском возрасте является поражение нервной системы. У таких детей отмечается отставание в моторном развитии, в 

формировании двигательных навыков. Двигательные нарушения могут быть вызваны в разной степени: от паралича рук и ног до незначительных 

отклонений в движении органов артикуляции. При дизартрии наблюдаются расстройства звукопроизношения, голосообразования, темпа-ритма 

речи и интонации. Как правило, при дизартрии речь детей развивается с задержкой. У таких детей чаще страдает произношение сложных по 

артикуляции звуков (с-с', з-з', ц. ш, щ, ж, ч, р-р', л-л'). В целом произношение звуков нечеткое, смазанное («каша во рту»). Голос таких детей 



 11 

может быть слабым, хрипловатым, назализованным. Речь мало интонированная, невыразительная. Темп речи может быть как ускоренным, так и 

замедленным. Фонематическое восприятие таких детей, как правило, недостаточно сформировано. Звуковой анализ и синтез осуществляют с 

трудом. Лексико-грамматическая сторона речи обычно не страдает грубо, в то же время практически у всех детей с дизартрией отмечаются 

бедность словаря, недостаточное владение грамматическими конструкциями. Процесс овладения письмом и чтением таких детей затруднен. 

Почерк неровный, буквы несоразмерные, дети с большим трудом овладевают скорописью, наблюдаются стойкие специфические ошибки письма 

(дисграфия). Чтение вслух у таких детей интонационно не окрашено, скорость чтения снижена, понимание текста ограничена. Они допускают 

большое количество ошибок прочтения (дислексия). Дети, страдающие дизартрией, нуждаются в раннем начале логопедической работы и 

длительной коррекции речевого дефекта.  

       Алалия – отсутствие или недоразвитие речи детей, обусловленное органическим поражением головного мозга. Особенности: Алалия 

является одним из наиболее тяжелых и сложных дефектов речи. Для этой речевой патологии характерно позднее появление речи,  замедленное 

развитие, значительное ограничение как пассивного, так и активного словаря. Различают главным образом две формы алалии: экспрессивную и 

импрессивную.   

При экспрессивной (моторной) алалии не формируется звуковой образ слова. Для устной речи таких детей характерны упрощения слоговой 

структуры слов, пропуски, перестановки и замены звуков, слогов, а также слов во фразе. Существенно страдает усвоение грамматических 

структур языка. Речевое развитие таких детей бывает разным: от полного отсутствия устной речи до возможности реализовать достаточно 

связные высказывания, в которых могут наблюдаться разнообразные ошибки. В соответствии с этим степень компенсации речевого дефекта в 

результате логопедического воздействия может быть различной. Эти дети достаточно хорошо понимают обиходную речь, адекватно реагируют на 

обращение к ним взрослых, однако только в рамках конкретной ситуации.  

Импрессивная (сенсорная) алалия характеризуется нарушением восприятия и понимания речи при полноценном физическом слухе. Ведущим 

симптомом этого нарушения является расстройство фонематического восприятия, которое может быть выражено в различной степени: от полного 

не различения речевых звуков до затрудненного восприятия устной речи на слух. Соответственно дети с сенсорной алалией либо совсем не 

понимают обращенную к ним речь, либо понимание речи ограничено привычной бытовой ситуацией. Дети с сенсорной алалией очень 

чувствительны к звуковым раздражителям. Речь, произнесенная тихим голосом, воспринимается ими лучше. Для таких детей характерно явление 

эхолалии, т. е. повторение услышанных слов или коротких фраз без осмысления. Нередко дети с сенсорной алалией производят впечатление 

глухих или умственно неполноценных. У детей с алалией без специального коррекционного воздействия речь не формируется, поэтому им 

необходима длительная логопедическая помощь. Коррекционная работа с  такими детьми последовательно осуществляется в специальных 

дошкольных учреждениях, а" затем в специальных школах для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

          Общее недоразвитие речи (ОНР) характеризуется нарушением формирования у детей всех компонентов речевой системы: фонетической, 

фонематической и лексико-грамматической.  
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У детей с ОНР наблюдается патологический ход речевого развития. Основными признаками ОНР в дошкольном возрасте являются позднее 

начало развития речи, замедленный темп речевого развития, ограниченный, не соответствующий возрасту словарный запас, нарушение 

формирования грамматического строя речи, нарушение звукопроизношения и фонематического восприятия. При этом у детей отмечается 

сохранность звука и удовлетворительное понимание доступной для определённого возраста обращѐнной речи. При этом у детей отмечается 

сохранность слуха и удовлетворительное понимание доступной для определенного возраста обращенной речи. У детей с ОНР речь может 

находиться на разном уровне развития. Выделяют три уровня речевого развития при ОНР. Каждый из уровней может быть диагностирован у 

детей любого возраста.  

         Первый уровень — самый низкий. Дети не владеют общеупотребительными средствами общения. В своей речи дети используют лепетные 

слова и звукоподражания («бо-бо», «ав-ав»), а также небольшое число существительных и глаголов, которые существенно искажены в звуковом 

отношении («ку-ка» — кукла, «ават» — кровать). Одним и тем же лепетным словом или звукосочетанием ребенок может обозначать несколько 

разных понятий, заменять им названия действий и названия предметов («би-би» — машина, самолет, поезд, ехать, лететь). Высказывания детей 

могут сопровождаться активными жестами и мимикой. В речи преобладают предложения из одного-двух слов. Грамматические связи в этих 

предложениях отсутствуют. Речь детей может быть понятна только в конкретной ситуации общения с близкими людьми. Понимание речи детьми 

в определенной мере ограничено. Звуковая сторона речи резко нарушена. Количество дефектных звуков превосходит число правильно 

произносимых. Правильно произносимые звуки нестойки и в речи могут искажаться и заменяться. В большей степени нарушается произношение 

согласных звуков, гласные могут оставаться относительно сохранными. Фонематическое восприятие нарушено грубо. дети могут путать сходные 

по звучанию, но разные по значению слова(молоко —молоток, мишка —миска). До трех лет эти дети практически являются без речевыми. 

Спонтанное развитие полноценной речи у них невозможно. Преодоление речевого недоразвития требует систематической работы с логопедом. 

Дети с первым уровнем речевого развития должны обучаться в специальном дошкольном учреждении. Компенсация речевого дефекта 

ограничена, поэтому такие дети в дальнейшем нуждаются в длительном обучении в специальных школах для детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  

 Основной  контингент дошкольников, направляемых в группы с тяжелыми нарушениями речи, имеет второй -третий уровень речевого 

развития (по Р.Е.Левиной).  

На   втором   уровне   речевого   развития  у  детей   наблюдаются зачатки общеупотребительной речи. Дети владеют обиходным словарным  

запасом   и могут пользоваться  простыми фразами.    В их речи дифференцированно обозначаются  названия предметов, действий, 

отдельных признаков. На этом уровне возможно употребление   местоимений,   а   иногда   союзов,   простых   предлогов в их элементарных 

значениях.  Словарный  запас  отстает от возрастной нормы, выявляется незнание многих слов,   обозначающих  части тела,  животных и их 

детенышей, название мебели и др. Отмечаются     ограниченные     возможности     использования   не только предметного словаря, но и словаря 

действий, признаков предмета, его формы, размера и т. д. Дети нередко заменяют слова близкими  по смыслу     (спит — лежит). 

Навыками словообразования дети  не  владеют. При  использовании  простых   предложений,   состоящих из   2-3, редко из 4 слов, отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических  конструкций: смешение падежных форм;   отсутствие согласования глаголов с 

существительными; ошибки в употреблении числа и рода существительных   и глаголов. 
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При пользовании предложными   конструкциями:   часто   предлоги   вообще   опускаются,   при этом   существительные  употребляются в 

исходной   форме; возможны замена предлога и нарушение предложных форм. Союзы и частицы в речи употребляются редко. 

      Фонетическая сторона речи детей также не соответствует возрастной норме: нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, 

свистящих, звонких и глухих. Нарушена слоговая структура слов.  Выявляется недостаточность фонематического восприятия, что приводит к 

неподготовленности к овладению звуковым анализом  и  синтезом. 

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с остаточными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

Дети могут более свободно общаться с окружающими. Однако нередко их речь понятна лишь после соответствующих объяснений взрослых. 

Самостоятельное общение остается затрудненным. Словарь детей продолжает отставать от возрастной нормы. Дети не понимают и не могут 

показать, как штопают, кроят, вышивают, распарывают; кто переливает, подливает, спрыгивает, подпрыгивает, кувыркается; не знают оттенков 

цветов (оранжевый, серый, голубой, коричневый), а иногда смешивают и основные цвета (синий - зеленый). Выявляются лексические 

ошибки типа: замены названий профессий названием действий («тетя продает яблоки» вместо «продавец»), замена видовых понятий 

родовыми и наоборот («ромашка» «роза», «колокольчик» «цветок»), замещение названий признаков («узкий»- « маленький»; 

«широкий»,  «длинный»  —  «большой»;      «короткий»  —  «не короткий» и т.д. ) ,  Выявляются ошибки согласования прилагательного с 

существительным в роде и падеже; согласования числительного с существительным («два рути» - «две руки»); смешение родовой 

принадлежности существительных («де веды» — «два ведра»). Характерны также ошибки употребления предлогов: опускание («даю 

тетитькой» — «я играю с сестричкой», замена («кубик уал и тая» — «кубик упал со стола»); недоговаривание («посля а уиса» — «пошла на 

улицу»). Анализ сформированности связной речи выявляет трудности в овладении основными ее видами: пересказом, составлением рассказов с 

опорой на картину, заданный план и т. д. В своих самостоятельных рассказах дети  перечисляют изображенные предметы действия, 

останавливаются на второстепенных деталях, упуская главное в содержании. При пересказе возникают затруднения в воспроизведении 

логической последовательности действий. 

Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы. Наиболее типичным является замена звуков более 

простыми по артикуляции («палаход» вместо «пароход», «стяйник» вместо «чайник»); нестойкие замены, когда один и тот же звук в разных 

словах произносится по-разному («палход», «палод», «юка» вместо «пароход», «парад», «рука»); смешение звуков, когда изолированно 

ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет; недифференцированное произнесение звуков 

(в основном это относится к свистящим, шипящим, сопорам), когда один звук заменяется одновременно двумя или несколькими звуками данной 

или близкой фонетической группы. В речи детей имеются звуки, произносимые смазанно, с недостаточной артикуляционной установкой. 

Нередко наблюдается нечеткая дифференциация мягких и твердых согласных, звонких и глухих. Трудности в воспроизведении слоговой 

структуры касаются в основном слов, сложных для произношения, особенно когда они употребляются в самостоятельной речи («вотик тинит 

адавот», «воповод», «падавот» — «водопроводчик чинит водопровод»). Большое число ошибок падает на звуконаполняемость: перестановки, 
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замены, уподобление слогов, сокращение согласных при стечении («камапав» - «космонавт», «какеис» — «хоккеист», «танпка» — «ткачиха», 

«морашки» — «ромашки», «какист» — «танкист» и т. д.). 

Без специального побуждения к речи дети малоактивны, инициаторами общения являются в очень редких случаях, что обуславливает 

недостаточную коммуникативную направленность речи. Неполноценная речевая деятельность накладывает   отпечаток   на   формирование   

сенсорной,   интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный уровень 

развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, трудности включения, распределения и 

переключения внимания. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Нередки ошибки привнесения, повторное называние предметов, картинок. Дети забывают сложные 

инструкции (трех-четырех ступенчатые), элементы и последовательность предложенных для выполнения действий. Связь между речевыми 

нарушениями у детей и другими сторонами их психического развития обусловливает специфические особенности их мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для некоторых детей 

характерна ригидность мышления. Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью и замедлением развития 

локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой координации сложных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии движений по словесной 

инструкции. Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении заданий.  Для многих детей характерны недостаточная 

координация   пальцев,  кистей  рук, нарушения  мелкой  моторики. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
  Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать, как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, являющиеся общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 
В соответствии с ФГОС ДО,  специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными   

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;  

  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  



 15 

  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения  и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

 Целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования, среди 

которых речь занимает одно из центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования 

ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. А также речь включается в качестве важного компонента, в 

качестве средства общения, познания, творчества и в другие целевые ориентиры. По сути, ни один из целевых ориентиров не может быть 

достигнут без освоения речевой культуры. Для достижения целевых ориентиров ФГОС необходима системная профилактика и коррекция речевых 

нарушений. Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития и формирования речи у детей, а ее недостатки в это время легче и быстрее 

преодолеваются. От того, насколько эффективно проводится коррекционно-логопедическая работа, зависит дальнейшее обучение ребенка в 

школе. 

           Целевые ориентиры  на этапе завершения дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

 ребенок владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; 

 ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 ребенок усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах  явлениях окружающего мира; 
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 ребенок употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 ребенок умеет подбирать слова с противоположными сходным значением; 

 ребенок умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок(при необходимости прибегает к помощи 

взрослого); 

 ребенок правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

 ребенок умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 ребенок умеет строить простые распространённые предложения; предложения с однородными членами, простейшие виды 

сложносочинённых и  сложносочиненных предложений;  

 ребенок составляет рассказы с соблюдением цельности и связности высказывания; 

 ребенок осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

 ребенок владеет простыми формами фонематического анализа; 

 ребенок владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 ребенок осознает слоговое строение слова; осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми , закрытыми 

слогами, трехсложными с открытыми слогами, односложных); 

 ребенок умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 ребенок знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

 ребенок правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 ребенок воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 

 

 

 

II  Содержательный  раздел 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

 в пяти образовательных областях 

 
Образовательная область Задачи 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

     Основными специалистами в данной 

образовательной области выступают 

Для детей с нарушением речи (ОНР) 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 
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воспитатели и учителя-логопеды, при 

условии, сто все другие специалисты и 

родители подключаются к работе. 

       Решение задач по социально-

коммуникативному развитию 

осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности 

детей, в образовательной деятельности. 

 

фраз  при осуществлении всех видов детской деятельности с включением речевой ситуации; 

- 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 изготовлена 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). 

Познавательное развитие 

В работе по данной образовательной 

области участвуют воспитатели и 

учителя-логопеды 

Для детей с нарушением речи (ОНР) 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. 

Речевое развитие 

Работой в данной образовательной 

области руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к 

работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда 

Для детей с нарушением речи (ОНР) необходимо: 

-ОНР I уровень: 

- развитие понимания речи; 

- развитие активной подражательной речевой деятельности. 

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; 
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- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

- совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и синтеза. 

ОНР IV уровень: 

 совершенствование лексико-грамматических средств языка; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

совершенствование фонематических представлений, развития навыков звуко- буквенного анализа и 

синтеза. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

В данной образовательной области 

принимают участие воспитатели, 

музыкальный руководитель, учитель-

логопед 

Для детей с нарушением речи (ОНР) необходимо: 

- развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия; 

- развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-мелодической стороны 

(ритм, темп, тембр речи, речевое 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 динамических пауз). 

Физическое развитие 

Работу в данной области осуществляют 

воспитатели, музыкальный 

руководитель, медицинский персонал и 

родители, координирует работу 

учитель-логопед 

Для детей с нарушением речи (ОНР) необходимо: 

- 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 Адаптированной  образовательной программы с учетов возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, выбираемых учителем-логопедом с учетом  

возраста воспитанников, диагноза, особенностей и интересов детей. 
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         Средства реализации Программы (средства обучения)  – это материальные объекты и предметы естественной природы, а также 

искусственно созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и воспитанников для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Учитель – логопед и педагоги используют весь комплекс  форм работы, методов и средств реализации Программы.  

        Логопедическая работа с детьми старшего дошкольного возраста подчиняется общей логике развертывания коррекционно-образовательного 

процесса и может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата – устранения 

недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго определенной последовательности   

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный 

(диагностическая работа) 

 

(консультативно - 

просветительская работа) 

Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 

нарушениями речи. 

Формирование информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Составление индивидуальных коррекционно-речевых программ, 

маршрутов сопровождения помощи ребенку с нарушениями 

речи в ДОУ и семье. 

Составление планов групповой (подгрупповой) работы с детьми, 

имеющими сходные структуру речевого нарушения и уровень 

речевого развития. 

 

Основной 

(коррекционно – развивающая 

работа) 

 

 

Решение задач, заложенных в индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) коррекционных 

планах. 

Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

Согласование, уточнение (при необходимости - 

корректировка) меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного процесса. 

 

Достижения определенного позитивного эффекта в устранении у 

детей отклонений в речевом развитии. 
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Заключительный 

(итоговая диагностическая работа) 

Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы ребенком (группой 

детей). 

Решение о прекращении логопедической работы с ребенком 

(группой), изменение ее характера или корректировка 

индивидуальных и групповых (подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической работы. 

 

Формы реализации адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

 Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с 

развитием дидактических систем. 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия; 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов 

речи;  

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

 игры-драматизации. 
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Родители (законные представители): 

 выполнение рекомендаций учителя – логопеда: консультирование узких специалистов; игры на развитие мелкой моторики; упражнения на 

развитие артикуляционной моторики; игры на развитие слухового, зрительного внимания и  фонематического слуха;                                           

игры на развитие лексико-грамматических категорий. 

 активное участие во всех мероприятиях,  проводимых для родителей в детском саду (консультации,  родительские собрания,  дни открытых 

дверей, семинары – практикумы, праздники, развлечения и т. д.),  посещение логопедических занятий; 

 контроль за правильностью собственной речи, которая должна быть чёткой, ясной, грамотной, выразительной; 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений речевого развития детей 
 

Основные задачи коррекционной работы: 

 развивать психологическую базу речи у детей с ТНР (корригировать общепсихические процессы: ощущение, восприятие, внимание, 

память, мыслительные операции); 

 воспитывать навыки правильного звукопроизношения (развивать артикуляционную моторику, речевое дыхание, просодическую 

организацию речи, слоговую структуру слов);   

  развивать фонематические процессы: слух и восприятие  (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

  развивать навыки звукового анализа и синтеза (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слов); 

 развивать зрительное восприятие, мелкую моторику; 

  уточнять, расширять и активизировать  словарный запас детей в различных видах деятельности; 

 учить детей практическому усвоению грамматических средств языка; 

 развивать и активизировать фразу и навыки связной речи детей; 

 формировать элементарные навыки письма и чтения; 

 развивать коммуникативность, успешность в общении дошкольников 

Комплексный подход к профилактике  и коррекции речевых нарушений у воспитанников ДОУ  предполагает такую организацию 

взаимодействия педагогов, при которой создаются условия для оптимального речевого развития ребенка. К таким условиям относятся: 

- речевая среда, содержащая образцы правильного использования языка как средства общения и познания; 
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- организация таких форм детской деятельности, в которых активизируются функции и процессы, находящиеся в основе речевого развития: 

психомоторные, познавательные, эмоциональные; 

- обогащение содержания самой деятельности детей, что составляет основу содержания речи; 

- систематическое развитие предпосылок речевого развития; 

- развитие предпосылок учебной деятельности: умение выполнять задания в общем темпе, противостоять отвлечениям, удерживать задачу 

взрослого в течение занятия; следовать единому замыслу работы, прилагать волевые усилия для достижения цели, достигать результата, 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения заданий, осуществлять самоконтроль своей деятельности. 

Задачи комплексного подхода в работе педагогов ДОУ по коррекции речи: 

- закрепление речевых навыков; 

- преодоление вторичных нарушений, обусловленных проблемами в развитии речи; 

- повышение качества образовательных достижений воспитанников. 

 

        В ДОУ созданы специальные условия (материально-технические, программно-методические и кадровые) для получения образования детьми 

с тяжелыми речевыми нарушениями (ОНР) с оказанием им квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми речевыми нарушениями 5-7-летнего 

возраста. 

       Профессиональная коррекция нарушений в группах комбинированной направленности – это планируемый и особым образом организуемый 

процесс, основу которого составляют принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

 содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной (педагогической, психологической, медицинской) поддержки, 

направленное на преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития дошкольников с ОВЗ (тяжелыми 

нарушениями речи). 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением территориальной ПМПК. Ведущим специалистом по оказанию 

квалифицированной помощи в коррекции речевых нарушений является учитель-логопед. 

В ДОУ функционируют 2 логопедические группы (старшая и подготовительная), на базе которых воспитанники получают помощь в коррекции 

речевого недоразвития. 

Методы реализации Программы в группах комбинированной направленности 
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      Методы реализации Программы  — это способ совместной деятельности педагога  и воспитанников, в результате которой происходит 

передача знаний, а так же умений и навыков 

      Учителя-логопеды, воспитатели и профильные специалисты в группах комбинированной направленности используют весь комплекс методов 

реализации Программы: наглядные, практические, словесные методы и их комбинации. Для эффективного обучения воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи следует задействовать максимальное количество анализаторов с использованием как традиционных, так и специальных 

методов и методических приемов. Отбор методов для реализации Программы  в каждой конкретной возрастной группе определяется учителем-

логопедом, специалистами и воспитателями с соблюдением рекомендаций: 

- на первых этапах реализации Программы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, целесообразно опираться на все виды 

наглядных методов; 

- наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание наглядных и практических методов; 

- возможности словесных методов на начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития и бедности 

социального опыта большинства детей с нарушениями речи; 

- с учетом особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи необходимо применять методы контроля и самоконтроля реализации 

Программы. 

Методы обучения Методические приемы и средства обучения 

 Направленные на обогащение содержательной стороны речи 

Информационно-рецептивные  Устное объяснение 

 Предметная наглядность 

 Практический показ 

 Аудиозаписи 

 

Наглядные  Предметная наглядность 

 Предметные и сюжетные картинки 

 Расположение предметов по образцу, схеме, модели («Озвучь узор», «Продолжи рисунок») 

 Выкладывание последовательностей, серий  («Кем будет?», «Кто кем был раньше?», 

«Прошлое, настоящее, будущее») 

 Классификация и группировка по заданному свойству или признаку (восстанови 
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последовательность, узор) 

 Выкладывание логических цепочек 

 Сигнальные картинки 

  

Словесные  Беседы 

 Вопрос как стимул к речевой активности 

 Оценка детской речи 

 Рассказ о проделанной работе 

 Придумывание слов на заданный звук, слог 

 Договаривание по образцу 

 Комментирование собственных действий 

 Работа с деформированным текстом, фразой 

 Преобразование предложений по образцу 

 Подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов к признакам 

 Выделение родственных слов из текста 

 Составление словосочетаний, предложений по демонстрируемому действию 

 Выделение 4-лишнего по заданному признаку 

 Подбор слов по родовому признаку 

 Анализ качества выполненной работы (педагогом, сверстниками, самим ребенком) 

 «Что не так? объясни» 

 Составление предложений по схемам, с заданным количеством слов 

 Беседы-рассуждения: что произошло бы, если… 

 Распространение предложений по наводящим вопросам 

 Сравнения предметов, анализ признаков и действий предметов 

 Анализирование собственных действий в конкретной ситуации («Кто я? – в транспорте – 

пассажир, дома – сын, брат, сестра, дочь…) 

 Формирование речевых навыков путем широкого применения специальных игр и 

игровых упражнений 

Практические  Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание в соответствии с шифром) 

 Угадывание предметов на ощупь 

 Выполнение действий по словесной инструкции 
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 Запоминание и выполнение инструкций 

 Выполнение действий по символьной инструкции 

 Использование знаковой символики для обозначения свойств и признаков предметов 

 Зачеркивание заданной буквы 

 Отгадывание букв с закрытыми глазами 

 Узнавание на ощупь 

 Выкладывание букв из палочек, веревочек, мозаики 

 Рисование буквы в воздухе, на листе, доске 

 Графические диктанты 

Игровые  Дидактические игры 

 Инсценировки и театрализация 

 Использование игрушек и сказочных персонажей 

 Исправление «ошибок» педагога или персонажа 

 Перевоплощения и выполнения соответствующих действий 

Исследовательские  Поисковые ситуации 

 Проблемные ситуации 

 Творческие задания и упражнения 

 Придумывание загадок, анализируя признаки и свойства предметов 

 Снижение напряжения и позволяющие эффективно использовать время, отведенное 

для непосредственно образовательной деятельности 

Репродуктивные  Упражнения на воспроизведение различных ритмических и  интонационных рисунков 

Здоровье сберегающие   Зрительная гимнастика 

 Артикуляционная гимнастика 

 Голосовые и дыхательные упражнения 

 Фонетическая ритмика 

 Смена статических и динамических поз 

 Подвижные игры с речевым сопровождением 

 Различные виды самомассажа 

 Динамические паузы во время заятий 
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Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речевого развития детей с ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении 

ведется в соответствии с направлениями коррекционной работы 

Данные направления отражают ее основное содержание: 

1. Аналитико-диагностическая работа – комплексное логопедическое обследование устной речи воспитанников; сбор и анализ 

анамнестических данных; психолого-педагогическое изучение детей; дифференциальная диагностика речевых расстройств; обработка 

результатов обследования; определение прогноза речевого развития и коррекции; комплектование групп и подгрупп на основе 

диагностических данных; составление перспективного плана коррекционно-логопедической работы на каждую группу; составление 

расписания занятий и циклограммы работы; подготовка необходимой документации для участия в работе психолого-медико-

педагогического консилиума. 

2. Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития детей с ОНР и эффективности плана индивидуальной логокоррекционной  работы; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального плана логокоррекционной  работы и коррекционно – развивающей работы в 

целом с детьми с ОНР, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ребёнка с ОНР.  

       Начало учебного года (первые две недели сентября) проводится стартовое логопедическое обследование поступивших в группу 

воспитанников или детей с речевыми нарушениями, продолжающих обучение. По результатам обследования заполняются индивидуальные 

речевые карты на каждого ребенка. В этот же период проводятся обобщение и анализ результатов обследования каждого из детей речевой группы 

специалистами ДОУ, что делает возможным разработку программы групповой коррекционно-педагогической работы с детьми на предстоящий 

учебный год. 

      В январе (в течение одной-двух недель) рекомендуется проводить промежуточное обследование уровня речевого развития детей с целью 

выявления своевременного как достижения, так и трудности в реализации индивидуальных коррекционных программ при необходимости внести 

в них изменения. 

      В междиагностический период (сентябрь – май) проводится плановая коррекционно-профилактическая работа с детьми, а также 

консультативно-методическая работа с педагогами ДОУ и родственниками воспитанников. 

Итоговое обследование детей проводится в последние две недели мая. Его результаты фиксируются в индивидуальных речевых картах и 

«профилях» воспитанников и в речевых «профилях» группы, что помогает подвести итоги коррекционно-речевой работы и оценить ее динамику в 

течение учебного года, представив анализ в форме количественно-качественного отчета.  
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                                      Обследование устной речи дошкольников проводится индивидуально и охватывает: 

 состояние артикуляционного аппарата (строение и моторика органов артикуляционного аппарата) 

 звукопроизношение 

 речевое дыхание (дыхание во время речи) 

 слоговую структуру слов (словопроизношение и словесное ударение) 

 дикцию (внятность речи, чёткое произношение слов и их сочетаний) 

 выразительность речи 

 культуру речевого общения (тон детской речи и навыки поведения, необходимые в процессе речевого общения) 

 речевой слух (слуховое внимание и понимание слов; умение воспринимать и различать тембр, выразительность речи; умение различать все 

звуки речи; проводить звуковой анализ: способность устанавливать, какие звуки слышны в слове, определять порядок их следования и 

количество) 

 темп, плавность речи, качество голоса 

 пассивный и активный словарь (лексический запас) 

 грамматический строй речи 

 состояние связной речи (умение пересказывать, составлять разные рассказы, диалогическая речь) 

В старшей и подготовительной группе ДОУ логопедическое обследование проводится два раза в год: в сентябре и в мае по речевым 

картам.  

 речевая карта (форма 1) рекомендуется для заполнения при обследовании детей раннего и младшего дошкольного возраста;  

 речевая карта (форма 2) рекомендуется для заполнения при обследовании детей среднего и старшего дошкольного возраста.  

 После проведения обследования учителя-логопеды предлагают родителям в индивидуальной форме ознакомиться с результатами и 

получить консультацию по поводу развития речи ребёнка. 

 

 

Результаты ежегодного обследования детей. 

        2. Профилактическая работа –  целенаправленная систематическая совместная работа учителя-логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя и медицинского работника, а так же родителей воспитанников: 

Учебный год 

 

Речевые нарушения 

Количество детей с речевым 

развитием, соответствующим 

возрастной норме, % 

Количество детей с 

фонетическим нарушением 

речи, % 

Количество детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием 

речи, % 

Количество детей с общим 

недоразвитием речи, % 
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- выявление детей «группы риска» (как известно, стрессовые факторы, уровень психического и соматического здоровья детей               

отрицательно сказывается на их речевом развитии);     

- предупреждение и преодоление вторичных расстройств у детей, обусловленных первичным речевым дефектом; 

 - охрана нервно-психического здоровья детей; 

- создание благоприятного эмоционально- психологического климата в педагогическом и детском коллективах, в   семье   осуществляется в форме 

выступлений на родительских собраниях, городских педагогических сетевых сообществах педагогов, индивидуальных консультаций по 

коррекции речи детей-логопатов, индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий с детьми. Учитель-логопед при выявлении детей 

группы риска опирается на данные об анамнестическом развитии детей,  диагностики уровня речевых достижений, бесед с педагогами и 

организует коррекционно-логопедическое воздействие с учётом этих данных. 

            3. Коррекционно-развивающая  работа – направлена на развитие и совершенствование речевых и неречевых процессов, профилактику, 

коррекцию и компенсацию нарушений речевой деятельности, развитие познавательной, коммуникативной и регулирующей функции речи. 

Коррекционно-развивающая работа включает: выбор оптимальных коррекционных программ,  методик и приемов обучения, организацию и 

проведение специалистами индивидуальных, подгрупповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения, системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность воспитанников в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в речевом 

развитии.  Осуществляется в форме индивидуальных, подгрупповых (2-3 ребенка) и фронтальных логопедических занятий. Результаты 

логопедической работы отражены в речевых картах детей, доводятся до сведения администрации ДОУ и родителей, предоставляются на ПМПк и 

на территориальной ПМПК, а затем, при выпуске детей передаются в школу. 

          4. Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

Консультативная работа включает выработку совместных образовательных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи, единых для всех участников 

        5. Пропаганда логопедических знаний - повышение уровня профессиональной деятельности педагогов и осведомлённости родителей о 

задачах и специфике логопедической коррекционной работы и мероприятиях коррекционно-развивающего процесса с детьми-логопатами. 

Осуществляется через педагогические советы, городские педагогические сетевые сообщества, родительские собрания, индивидуальные и 

групповые консультации, беседы, семинары, открытые занятия, логопедический стенд для родителей и педагогов со сменным материалом. 

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для детей с тяжелыми нарушениями речи 

     Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОУ реализуется в непосредственно образовательной деятельности и имеет сюжетно-

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной деятельности. 

 

    Основная образовательная программа ДО  основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, в 

основу которого положена идея интеграции содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на неделю 
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становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события (времена 

года, праздники). По содержанию комплексно-тематическое планирование в младших группах отличается от комплексно-тематического 

планирования в старших группах. В тематическом планировании предусматриваются различные формы работы с детьми в занимательном деле, 

свободной игре, индивидуальной работе с детьми, в режимных моментах. В занимательном деле происходит организованное образование детей 

через разнообразные виды детской деятельности. Тема занимательного дела органически сочетается с деятельностью детей вне занятий. Знания и 

опыт, приобретенные в занимательном деле, становятся содержанием самостоятельных игр, коммуникативного общения, музыкально-

художественной и познавательно-исследовательской детской деятельности. Календарно-тематическое планирование в Приложении 1. 

Примерное ежедневное время, необходимое на реализацию Программы: 

не превышает норм предельно допустимых нагрузок, определенных Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для дошкольных 

учреждений  СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 

6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Сетка непосредственно образовательных отношений на учебный год 

Дни недели Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Понедельник 

1-ая половина дня 

 9.00-9.25 коррекция речи  

9.35-10.00 дошкольник  

входит в мир  

9.00-9.30 

ребенок входит в мир социальных отношений  

9.40-10.10 коррекция речи 

№ Возрастная группа Обязательная  

часть 

(кол-во) 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений (кол-во) 

Длительность 

(в мин.) 

Недельная нагрузка 

Количество  Время (в мин) 

4 Старшая группа (с 5 до 6 лет) 14 1 25 15 375 минут в неделю 

5 

 

Подготовительная к школе 

группа (с 6 до 7 лет) 

15 2 30 17 510 минут в неделю 
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социальных  

отношений  

10.10-10.35 музыка  

10.40-11.10 музыка 

2-ая половина дня  16.00-16.30 лепка 

Вторник  

1-ая половина дня 

9.00-9.25 первые шаги  в 

математику 

9.35-10.00 изобразительное 

искусство 

(рисование) 

10.25-10.50 двигательная 

деятельность 

9.00-9.30 

 первые шаги  в математику 

9.40-10.10 коррекция речи 

10.20-10.50 изобразительное искусство 

(рисование) 

 

2-ая половина дня    

Среда  

1-ая половина дня 

9.00-9.25 дошкольник  

входит в мир  

социальных 

отношений 

9.35-10.00 коррекция речи 

10.10-10.35 музыка 

9.00-9.30 коррекция речи 

9.40-10.10  ребёнок  

открывает мир природы/ формирование основ безопасного 

поведения в быту и социуме 

10.40-11.10 музыка 

2-ая половина дня  16.40-17.10 двигательная 

деятельность 

Четверг 

1-ая половина дня 

 9.00-9.25 развитие речи 

9.35-10.00 коррекция речи 

10.10- 10.35 двигательная 

деятельность 

 

9.00-9.30 развитие речи 

9.40-10.10 аппликация 

10.40-11.10 

двигательная 

деятельность 

2-ая половина дня 16.00-16.25 лепка/ 

Аппликация 
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Пятница  

1-ая половина дня  

9.00-9.25 ребёнок  

открывает мир природы/ 

формирование основ 

безопасного поведения в 

быту и социуме 

9.50-10.15 двигательная 

деятельность (на воздухе) 

9.00-9.00   коррекция речи 

 9.40-10.10 ребенок входит в мир социальных отношений  

10.40-11.10 

двигательная 

деятельность (на воздухе) 

2-ая половина дня   

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с  тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

На первом году обучения фронтальные логопедические занятия, а частично НОД дошкольников могут проводиться по подгруппам, на 

которые дети делятся с учетом уровня речевого общего развития  (по усмотрению логопеда).  

Занятия организуются с учетом требований к режиму логопедических занятий и их структуре. На занятиях обеспечивается реализация требований 

здоровье сбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе.   Учебно-тематический план занятий по обучению 

грамоте детей с ОНР в Приложении 2 

 В соответствии с видами занятий планируется циклограмма рабочего времени учителя-логопеда в течение рабочей недели,  составлен график 

работы,  утвержденный заведующим ДОУ. 

      Индивидуальные (индивидуально-подгрупповые) занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого 

рабочего дня недели в целом. Они направлены на  осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков, создающих определенные 

трудности в овладении программой. Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их 

постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов.    Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 

позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 
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особенностей артикуляционной базы родного языка. Учитывается следующее: для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие 

к различным фонетическим группам;  звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени;  окончательное 

закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков. 

Учет индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План логопедической коррекционной работы составляется 

учителем-логопедом на основе анализа речевой карты ребенка и корректируется после промежуточной диагностики. При составлении 

индивидуального плана коррекционной работы учитывается возраст ребенка, структура речевого дефекта, его индивидуально-личностные 

особенности. Индивидуальные (индивидуально-подгрупповые) занятия проводятся 2 - 4  в неделю в зависимости от формы и тяжести дефекта. 

Продолжительность индивидуально-подгруппового занятия 10-20 минут.  

       Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной 

речи. Учет индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План логопедической коррекционной работы 

составляется учителем-логопедом в сентябре на основе анализа речевой карты ребенка. На основе индивидуального плана коррекционной работы 

учитель-логопед составляет планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий учитывается возраст ребенка, структура 

речевого дефекта, его индивидуально-личностные особенности. Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные на индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. На каждого ребенка группы комбинированной направленности оформляется индивидуальная тетрадь. В нее записываются задания 

по коррекции звукопроизношения для отработки с родителями дома.  Устранение речевых дефектов осуществляется логопедом на фронтально-

групповых и  подгрупповых занятиях. При отборе программного  материала  учитывается структура дефекта детей с ТНР. 

       На фронтальных занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на 

индивидуальных занятиях. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится 

работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. Задачи занятий по формированию лексико-грамматических средств 

языка и связной речи, реализуются учителем – логопедом на фронтальных и индивидуально – подгрупповых занятиях с детьми, а также через 

интеграцию образовательных областей воспитателями и профильными специалистами. Занятия организуются с учетом требований к режиму 

логопедических занятий и их структуре. На занятиях обеспечивается реализация требований здоровье сбережения по охране жизни и здоровья 

воспитанников в образовательном процессе. 

      Работа по коррекции и развитию речи строится по основным направлениям: 
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 Развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 Развитие просодической стороны речи; 

 Формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

 Уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой стороны речи; 

 Формирование грамматической и синтаксической стороны речи; 

 Развитие диалогической и монологической речи. 

      Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником включает те направления, которые соответствуют 

структуре его речевого нарушения. 

Взаимосвязь учителя-логопеда и воспитателя в коррекционной работе 

       Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и воспитателей.  Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

Специфика работы воспитателя в логопедической группе  определяется имеющимися у дошкольника - речевыми недостатками; 

-неполной сформированностью процессов, тесно связанных с речевой деятельностью (внимания, памяти, словесно-логического мышления, 

пальцевой и артикуляционной моторики);  

- характерологическими особенностями. 

Задачи совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя: 

1. Формирование правильного произношения  

- развитие речевого дыхания 

      - развитие артикуляционной моторики 

2. Развитие общей и мелкой  моторики 

3. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка 

4. Развитие навыка связной речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и воспитателя   

Роль других специалистов в коррекционно-образовательном процессе. 
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           Что касается медиков и узких специалистов, то, помимо задач формирования правильной речи ребенка в повседневном общении, у каждого 

из них существует четко очерченный круг влияния на коррекционно-логопедический процесс. 

 

Медицинский персонал: участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или профилактических мероприятий; участвует в составлении 

индивидуального образовательного маршрута. 

 

    Взаимодействие учителя-логопеда  со старшим воспитателем. 

           Старший воспитатель обеспечивает организацию образовательного процесса в Учреждении, обеспечивает организацию специалистов, 

осуществляющих сопровождение  ребёнка с тяжелыми нарушениями речи, обеспечивает повышение профессиональной компетенции 

специалистов. 

Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает развитие способности принимать 

ритмическую сторону музыки, движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса. 

Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и музыкального руководителя  

Совместное перспективное тематическое планирование коррекционной образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста, имеющими тяжелые 

нарушения речи Приложение № 3 

 

          В дошкольном учреждении создана служба (ПМПк), осуществляющаяпсихолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными  возможностями здоровья, а именно: с тяжелыми нарушениями речи, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода 

пребывания в учреждении. В службу сопровождения входят специалисты:  Старший воспитатель, учителя-логопеды, музыкальный руководитель,  

воспитатели и 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. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения  в коррекционных группах являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности воспитанников. Проводится на основе 

традиционных методик и пособий: (перечислить). 

2. Аналитическая работа (Мониторинг проводится три раза в течение учебного года:  сентябрь, январь и апрель). 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, ориентированного на всех участников 

образовательного процесса - проведение больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями) (примерные сроки проведения, как регулярно). 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем межличностного взаимодействия). 
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6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и групповые формы работы с детьми). 

 

 

2.3  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

           Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью 

организации образовательной деятельности по Программе является ситуативный подход. 

          Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

учителя-логопеда и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных коррекционных задач. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия учителя-логопеда и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (работа с прописью, рисунок), так и нематериальными (новое знание, рассказ, идея). Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Образовательная ситуация организуется в процессе 

непосредственно-образовательной деятельности, индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются:  

 устранение дефектов звукопроизношения  и развитие фонематических процессов (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие зрительного восприятия, мелкой моторики; 

  развитие навыков звукового анализа  и синтеза; 

 уточнение и расширение  словарного запаса; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи дошкольников; 

 формирование элементарных навыков письма и чтения; 

 развитие коммуникативности, успешности в общении 

Организованные учителем-логопедом образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно используются учителем-логопедом в работе игровые приемы, разнообразные виды наглядности. Учитель-логопед использует 

следующие виды образовательной деятельности: 

        Непосредственно образовательная деятельность основана на организации учителем-логопедом 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. Игровая деятельность 
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представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуациии пр.  

       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).  

      Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя познание детьми 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. 

        Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного.  

      Двигательная активность организуется в процессе НОД в виде физминуток, применении здоровье сберегающих технологий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

 

 

 

Культурные практики  

        Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой учитель-логопед принимают непосредственное участие. 

         Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи, речевые игры. 

        Совместная игра  учителя-логопеда и детей. 

       Литературная гостиная восприятия литературных произведений. 

 

      

  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Все виды деятельности, предусмотренные программой Учреждения, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует  в совместной деятельности. Учителю-логопеду  важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу 

какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
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Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание в кабинете развивающей предметно-пространственной 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др.  

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать,  сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами  

является  важнейшим  источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и театрализованные игры;   

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно соблюдать ряд общих требований:  

 развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к получению новых знаний и умений;  

 создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к активному  применению  знаний,  умений,  способов  

деятельности  в  личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  

требующие сообразительности,  творчества,  поиска  новых  подходов,  поощрять  детскую инициативу;  

 тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата.  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих  небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  результату, 

склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.   

 поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных  самостоятельных действий,   подчеркивать  рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 
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Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными 

способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу 

какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение 

со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет 
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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 деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым 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 ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 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.) 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  воспитанников 

            Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:   

-  Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного,  познавательного  и художественного  развития  детей  

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

-  Помочь  родителям  в  освоении  методики  укрепления  здоровья ребенка  в  семье,  способствовать  его полноценному  физическому  развитию, 

освоению  культурно-гигиенических  навыков,  правил  безопасного поведения дома и на улице.  

-  Познакомить  родителей  с  особой  ролью  семьи,  близких  в социально-личностном  развитии  дошкольников.  Совместно  с  родителями 

развивать  доброжелательное  отношение  ребенка  к  взрослым  и  сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах.  

- Совместно  с  родителями  способствовать  развитию  детской самостоятельности,  простейших  навыков самообслуживания,  предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

-  Помочь  родителям  в  обогащении  сенсорного  опыта  ребенка, развитии  его  любознательности,  накоплении  первых  представлений  о 

предметном, природном и социальном мире.  
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-  Развивать у родителей интерес к совместным играм и  занятиям с ребенком  дома,  познакомить  их  со  способами  развития  воображения, 

творческих  проявлений  ребенка  в  разных  видах  художественной  и  игровой деятельности.   

Задача коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, 

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов;  

 Целенаправленность, систематичность, плановость; 

 Доброжелательность, открытость. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

       В развитии ребенка, с тяжелыми нарушениями речи, семья играет первостепенную роль. Позиция родителей, их отношение к ребенку, умение 

создать в семье соответствующую среду для развития, в прямом смысле определяет его судьбу. Многие родители, воспитывающие детей с 

тяжелыми нарушениями речи, не осознают определяющей роли семейного воспитания, не связывают появление вторичных дефектов в развитии 

ребенка, с неблагополучными отношениями в семье. С неоптимальным стилем родительского воспитания и, как следствие, либо уповают на чудо, 

либо, надеются только на специалистов, которых, по их мнению, будет достаточно для преодоления проблем в развитии ребенка. Поэтому 

задачами консультативно – просветительской и профилактической работы с родителями являются:  

- подготовка и включение родителей (других членов семьи) в процесс решения коррекционно – воспитательных задач, реализацию 

индивидуальных комплексных программ коррекции развития; 

-профилактика вторичных, третичных нарушений в развитии ребенка; 

- профилактика перегрузок, выбор адекватного психофизическому развитию ребенка режима труда и отдыха в образовательном учреждении 

и дома; 

- оказание профессиональной помощи в вопросах воспитания, в решении возникающих проблем;  

- выбор стратегии взаимоотношений с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, структуры нарушения его развития. 

 

 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с родителями 
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Учитель-логопед  Родители 

Диагностика уровня речевого развития составление 

календарно-тематического плана работы с 

родителями 

 Знакомство с результатами диагностического 

обследования 

Формирование психологической базы речи  Двигательные игры и упражнения на развитие 

психических процессов. Закрепление полученных 

знаний, умений и навыков 

Развитие общей мелкой и артикуляционной 

моторики 
 Артикуляционная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, игры и упражнения на координацию 

речи и движения 

Устные и письменные консультации  Посещение родителями занятий с детьми. Участие в 

мероприятиях группы и ДОУ. Получают 

консультативную помощь. 

 

 

2.7  Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

 Иные характеристики содержания Программы.  Индивидуальный образовательный маршрут 

 Индивидуальный образовательный маршрут – это персональный путь реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в 

образовании и обучении. 

Основная цель составление  индивидуального образовательного маршрута: это создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников, их социально – личностного развития.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется:  

-государственным заказом; 

- потребностями и запросами родителями; 

-индивидуальными функциональными возможностями и уровнем развития воспитанников; 

-возможностями ДОУ 

Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается: 

- для детей не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования; 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- для детей с высоким интеллектуальным развитием 

При разработке индивидуального образовательного маршрута мы опираемся на следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 
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- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 

- принцип соблюдения интересов ребенка (по другому его называют «на стороне ребенка); 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в ходе изучения уровня  развития ребенка; 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

 - принцип опоры на детскую субкультуру  (каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом проживает полноценный детский опыт.) 

 Индивидуальной образовательный маршрут  может реализовываться во всех видах деятельности, в любое время, при помощи 

разнообразных методов и приемов:  

-беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами , с 

«волшебными» средствами понимания;  

-игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально –личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных 

навыков и улучшение взаимоотношений с окружающим, снятия страхов и повышение уверенности в себе, снижение агрессии и ослабление 

негативных эмоций) ; 

- занятия, игры и упражнения на развития психических процессов (памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения); 

- приемы арт- терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия); 

- релаксационные психогимнастические упражнения (расслабления мышц лица, шеи, туловища, рук, ног и т.д.) 
 

В Учреждении разработана карта индивидуального образовательного маршрута: 

Ф. И. ребенка: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Возраст:______________________________________________________________________________________________________________________ 

Группа:______________________________________________________________________________________________________________________ 

Срок реализации:_____________________________________________________________________________________________________________ 

Воспитатели:_________________________________________________________________________________________________________________ 

Диагноз:______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Образовательные 

области (трудности) 

Задачи 

образовательной 

работы 

Используемые 

педагогические 

технологии, методики и 

игры 

 

Взаимодействие с 

семьей 

Возможность    

работы с 

другими 

специалистами        

Динамика 

развития 

      
 

III. Организационный раздел 
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3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 
 

В МБДОУ Детский сад № 19 «Ромашка» созданы специальные условия (материально-технические, программно-методические) для получения 

образования детьми с тяжелыми нарушениями речи и оказания им квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. Занятия с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, проводятся в логопедическом кабинете. Кабинет хорошо оснащен, соответствует требованиям, 

определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, в том числе: к зданию и помещениям; отоплению, 

вентиляции и т.д.; к площади образовательного помещения;к санитарному состоянию и содержанию помещений. Соответствует требованиям 

пожарной безопасности. 

Функции логопедического кабинета 

1. Создание коррекционной предметно-развивающей среды и благоприятного психологического климата для обеспечения помощи детям 

по исправлению или ослаблению имеющихся нарушений. 

2. Проведение обследования ребенка с целью разработки индивидуальной программы развития по преодолению речевых нарушений. 

3. Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

4. Оказание консультативной помощи педагогам, родителям. 

 

Перечень оборудования логопедического кабинета 

Групповые комнаты Речевые уголки 

Логопедический кабинет Шкафы для пособий (3), детские столы (4), стульчики (10), настенная магнитная доска, настенное зеркало, 

индивидуальные зеркала (10). 

Рабочая зона учителя-логопеда Письменный стол, стул,  шкаф, папки для документов, канцелярские принадлежности, логопедические 

зонды, рабочий инструментарий, халат, дез. средства 

Тоническая зона (магнитофон, 

проигрыватель, ноутбук, 

компьютер) 

- 

 

 

Материальные средства обучения логопедического кабинета 

Игрушки        Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей, животных, транспортные средства, мебель, 
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посуда, муляжи овощей и фруктов. 

Печатные 

пособия 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

зрительно-пространственных представлений восприятия, внимания, памяти, зрительно-

пространственных представлений:  

«Времена года», «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого цвета нет?», 
«Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто, где стоит?», «Кто за кем пришел?», 

«Лото», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», «Обед для матрешек»,  
«Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь 

игрушку», «Телефон», «Угадай-ка», «Цвет и форма», «Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что 
бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», 

«Чья это конура?» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной моторики: «Бочонок с водой», 

«В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», 

«Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — 

петушок», «Ладони на столе», «Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль 

дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», 

«Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка летит», «Птички», «Пчела», «Пять человечков», «Серсо», «Скакалка», 

«Солнечные лучи», «Топ-хлоп», «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также специальные игровые комплексы 

артикуляторной гимнастики (для различных фонетических групп звуков). 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций:  

«Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», 
«Ворона», «Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», 

«Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова», «Немое кино, «Потянем резиночки». 

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: 

 «Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», «Назови, какие бывают…», 

«Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные картинки», «Путаница», 

«Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано», «Чего 
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нет?» и др. 

  Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-грамматического строя речи, 

развития связного высказывания: 

 «Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два медведя», 
«Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи 

предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», «Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто 
чем защищается», «Кто что может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее 

слово», «Ловкий мяч», Логопедические кубики ,«Любопытная Варвара», «Мастера — умельцы», «Назови лишнее 
слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Назови, 

сколько?», «Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди 
хозяина», «Один — много», «Опиши предмет», «Отгадай-ка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», 

«Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи 

словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем корзинка?», «Скажи наоборот», «Скажи 

одним предложением», «Слова-близнецы», «Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова». 

Игры и игровые упражнения для подготовки к обучению грамоте:  

«В гостях у бабушки Азбуки», «Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше составит слов?», «Куда спешат 

звери», «Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь — покажем», «Новоселы», «Отгадай слово», 

«Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадай-ка», «Учитель–ученик», «Чей улов 

больше?», «Шифровальщики», «Школа», «Читай-ка на шариках», Кубики Н.А.Зайцева и др. 

Пособия для 

развития 

мелкой 

моторики 

Мозаики, шнуровки, прищепки, шарики, пальцевый массажный коврик, Су-джок 

 

3.2  Обеспечение методическими  материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Перечень УМК  логопедического кабинета 

Коррекционно-развивающая работа 
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 Агранович З.Е. «В помощь логопедам и родителям». Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны 

речи у старших дошкольников. СПб.: Детство-ПРЕСС, 2006-160 с. 

 Арушанова А.Г. «речь и речевое общение детей: Формирование грамматического строя речи: Методическое пособие для воспитателей. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 296 с. 

 Архипова Е.Ф. «Стертая дизартрия у детей». – М.: АСТ: Астрель, 2006 – 319 с. 

 Афонькина Ю.А., Кочугова Н.А. «Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ». – Волгоград: Учитель, 2014. – 75 с. 

 Балобанова В.П. «Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях ДОУ». – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2002. – 240 с 

 Жохова О.В., Лебедева Е.С. «Домашние задания для детей старшей и подготовительной к школе логопедических групп ДОУ». – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. – 64 с. 

 Борисова Е.А. «Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с. 

 Бухтаярова Е.Ю. «Программа развития связной речи детей 5-7 лет». – Волгоград: Учитель, 2013. – 203 с. 

 Кирьянова Р.А. «Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими 

тяжелые нарушения речи». – СПб, 2004.- 368 с. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения: Пособие для логопедов» - 

М.: «Гном-Пресс», 1999. – 136 с. 

 Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно: Пособие для логопедов и родителей. СПб., Издательский дом «Литера», 2005 – 208 с. 

 Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий по обучению грамоте детей с ОНР». – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 176 с 

 Нищева Н.В. «Картотеки методических рекомендаций логопеда родителям дошкольников Сс ОНР». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. – 

240 с. 

 Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Логопедическая работа в группах дошкольников со стертой формой дизартрии». – СПб.: Образование. 

1994. – 92 с. 

 Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР». – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. – 704 с. 

 Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов, 

родителей». – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 72 с. 

 Тырышкина О.В. «Индивидуальные логопедические занятия. Старший дошкольный возраст». – Волгоград: Учитель, 2013. – 239 с. 

 Фадеева Ю.А., Жилина И.И. «Образовательные проекты в группе для детей с ОНР». – М.: ТЦ Сфера, 2012.- 64 с.  

 Филимонова О.Ю. «Развитие словаря дошкольников в играх: Пособие для логопедов». – СПб., «ДЕТСТВО-Пресс», 2007. – 128 с. 
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 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Лагутина А.В. «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений для детей с нарушениями речи». М.: Просвещение, 2014. – 207 с. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста». – М.: Айрис-пресс, 2005.- 224 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.3 Режим дня 
 

Режим дня в дошкольном учреждении составляется с учетом Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 -13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных организаций», утвержденных 

постановлением главного государственного  санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. 

 Режим работы дошкольного учреждения устанавливается Учредителем. Это 5-ти дневная рабочая неделя, общая длительность рабочего 

дня – 12 часов (с 7.00 до 19.00). Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни РФ. 

 

Режимы дня ДОУ на холодный и теплый периоды года 

Соблюдение режима дня способствует нормальному функционированию всех систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного развития, формирует способность 

адаптироваться к новым условиям, устойчивость к воздействию отрицательных факторов. 

      Правильно построенный режим предполагает оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна детей в течение суток, 

целесообразное чередование различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования, а именно: 

- определенную продолжительность непосредственно образовательной деятельности и рациональное сочетание ее с отдыхом; 

- регулярное питание; 

- полноценный сон; 

- достаточное пребывание на воздухе. 
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Гибкий режим подразумевает учет всех возможных ситуаций: плохую погоду, желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для 

них время, карантины и периоды повышенной заболеваемости. Но при этом основные компоненты режима дня (дневной сон, бодрствование, 

интервалы между приемами пищи, ночной сон и общее время прогулки) должны оставаться неизменными. 

      Продолжительность основных режимных моментов по возрастным группам: 

РЕЖИМ ДНЯ       холодный период года 

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная группа 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 8.30 – 8.40 

Игровая деятельность, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.35 9.00 – 10.40 

Второй завтрак 

 

10.35 – 10.45 10.40 – 10.50 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.45 – 12.20 10.50 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 13.00 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 13.15 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Непосредственно образовательная деятельность, 

совместная и самостоятельная деятельность 

15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 16.00 – 17.20 16.00 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.40 17.20 – 17.40 

Вечерние игры, уход домой 17.40 – 19.00 17.40 – 19.00 

 

                                      

РЕЖИМ ДНЯ        теплый период года 

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная группа 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 7.00 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.50 8.45 – 8.55 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 
8.50 – 10.00 8.55 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.05 10.00 – 10.05 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, специально организованная 10.10 – 12.15 10.10 – 12.25 
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деятельность) 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 12.30 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 

процедуры, полдник 
15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 – 17.05 15.45 – 17.05 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.30 17.15 – 17.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.40 – 19.00 17.40 – 19.00 

 

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД. 

Образовательная деятельность может, осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. Правила организации и проведения 

НОД ограничены требованиями действующими СанПин.  

 

                                                                                 Конструктор НОД в соответствии с СанПин 

 

 5-6 лет 6 – 7 лет 

Максимальная 

продолжительность  НОД 

25 мин 30 мин 

Максимальный 

объём НОД в 

день 

1-ая  

половина дня  

45 мин 1,5 часа 

2-ая  

половина дня 

После дневного сна 

25 мин 30 мин 

Максимальное количество 

НОД в неделю  

15 17 

Минимальные перерывы 

между НОД 

10 мин 

Проведение физкультурных 

минуток  

Проводятся в середине НОД статического характера и   

между НОД 

Дополнительные условия Не указано Требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей НОД организовывают в 1ю половину дня 
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 5-6-го года с  тяжёлыми нарушениями речи 

 

С
т
а
р

ш
а
я

  
г
р

у
п

п
а

 

 

 

Месяц 

 

Кол-во недель 

Количество занятий в неделю Общее количество 

занятий Формирование лексико-

грамматических средств языка 

и связной речи 

Формирование фонетической 

стороны речи 

1 период обучения 

1-14 сентября 2 недели Логопедическое обследование  

15 сентября-30 

ноября 

11недель 1 занятие в неделю 2 занятие в неделю 33 

2 период обучения 

1декабря-

28февраля 

11недель 1 занятие в неделю 2 занятие в неделю 33 

3 период обучения 

1марта-31мая 12 недель 1 занятие в неделю 2 занятие в неделю 36 

 

 Учебный план для детей 5-6 лет (старшая группа) 

 

Занятия Содержание работы Количество занятий 

неделя год 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

связной речи 

-развитие понимания обращенной речи в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

-использование в самостоятельной речи грамматически оформленных 

простых распространенных предложений, овладение навыками 

объединения их в рассказ; 

-овладение элементарными навыками пересказа, диалогической речи; 

-овладение навыками словообразования (образование существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных, уменьшительно-

ласкательной формы и пр.) 

- обучение пониманию и использованию предлогов. 

 

1/25 

минут 

 

34/850 

минут 

Формирование 

фонетической 

стороны речи 

- закрепление правильного произношения имеющихся звуков; 

-постановка и автоматизация отсутствующих и коррекция искаженно 

произносимых звуков; 

-освоение слоговых структур слов. 

 

2/25 

минут 

 

34/1700 

минут 
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-формирование фонематического восприятия, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза: 

развитие фонематического слуха; 

узнавание не речевых звуков; 

различение одинаковых слов, фраз, звукокомплексов и звуков по 

высоте, тембру голоса; 

различение слов близких по звуковому составу; 

выделение звуков из ряда звуков, из слов; 

определение позиции звука в слове; дифференциация звуков, слогов. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 6-7-го года с тяжёлыми нарушениями речи  

 

 П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

 

 

Месяц 

 

 

Кол-во недель 

Количество занятий в неделю Общее 

количество 

занятий 

Формирование лексико-

грамматических средств языка 

и связной речи 

Формирование фонетической 

стороны речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

1 период обучения 

1-14 сентября 2 недели Логопедическое обследование  

15 сентября-30 ноября 11недель 1 занятие в неделю 2 занятие в неделю 33 

2 период обучения 

1декабря-28февраля 11недель 1 занятие в неделю 2 занятие в неделю 33 

3 период обучения 

1марта-31мая 12 недель 1 занятие в неделю 2 занятие в неделю 36 

 

Учебный план для детей 6-7 лет (подготовительная группа) 

 

 

Занятия 

Содержание работы Количество занятий  

  неделя год 

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка и связной речи 

-составление разных типов предложений; 

-подготовка к овладению диалогической и монологической 

формами общения; 

-усвоение навыка составления короткого рассказа; 

 

1/30 

минут 

 

34/1020 

минут 
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-закрепление навыка составления рассказов по картинке и 

серии картинок с элементами усложнения; 

-составление рассказов по теме с использованием раннее 

отработанных синтаксических конструкций. 

 

Формирование фонетической 

стороны речи. 

Подготовка к обучению 

грамоте 

-закрепление правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных 

занятиях; 

-дальнейшее освоение слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава; 

-формирование фонематического восприятия на основе 

четкого различения звуков по признакам: глухость-

звонкость, твердость-мягкость; 

-дифференциация звуков по участию голоса, твердости-

мягкости, месту образования; 

- овладение навыком звукового анализа и синтеза; 

-овладение элементарными навыками чтения и письма 

(печатания букв, слогов, слов) 

 

2/30 

минут 

 

68/2040 

минут 

 
 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

                             В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен примерный перечень событий 

(праздников), который обеспечивает: 

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности; 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов  детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

  поддержание эмоционально-положительного настроя  ребенка в течение всего периода освоения Программы; 

  технологичность работы учителей-логопедов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику - проведение праздника, 

подготовка к следующему празднику - проведение следующего праздника и т.д.); 

  многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

  выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним 

родителей воспитанников). 

 

Формы проведения досуговой деятельности: 
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Праздники и развлечения Выставки  Спортивные досуги Познавательные Творческие  

Проводятся совместно с родителями 

- Обрядовые  

- Различной тематики 

календаря праздников 

 

- Детского творчества  

- Совместного 

творчества взрослых и 

детей  

-Педагогов 

- Родителей  

- Соревнования  

- Весёлые страты  

- Олимпиады 

- Флешмобы 

- Акции 

- Путешествия 

- Походы 

- Сюжетно-игровые  

- Проекты 

- Площадки 

- Мастерские 

- Клубы  

 
 

 

Календарь знаменательных дат 

 

Содержание Сроки 

День Знаний 1 сентября 

Осинины 13 сентября  

День работника леса 18 сентября 

День дошкольного работника 27 сентября 

Международный день пожилого человека 1 октября 

День здоровья  24 октября 

День  народного единства 4 ноября 

День матери России  25ноября 

Рождество Христово 7 января 

День проявления Доброты 17 февраля 

День защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 8 Марта 

День смеха 1 апреля 

Всемирный день здоровья  7 апреля 

Всемирный день авиации и космонавтики  12 апреля 

Праздник весны и труда 1 мая 

День Победы  9 мая 

День семьи 15 мая 
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Международный день защиты детей. 1 июня 

Международный день друзей 9 июня 

 Международный день дружбы 30 июля 

День Физкультурника 11 августа 

 

                                                                                                               Наши традиции 

 

Праздники, направленные на приобщение детей к 

социокультурным нормам 

Праздники внутри 

регионального и 

городского значения 

Праздники, 

направленные на 

приобщение традициям 

семьи 

Традиции детского сада и 

возрастных групп. 

День знаний (сентябрь) День книги 

(апрель) 

День рождения Детскому 

саду (февраль) 

День пожилого человека 

(октябрь) 

«Осеняя ярмарка» (август, 

сентябрь) 

Декады безопасности 

(сентябрь-октябрь) 

День здоровья 

(апрель) 

День города (декабрь) Всемирный день ребенка 

(ноябрь) 

День открытых дверей 

(сентябрь) 

Декады «Безопасные дороги 

детям!» (сентябрь, ноябрь, 

январь, май) 

День Земли 

(апрель) 

 

День рождения поселка 

(август) День матери (ноябрь) 
Акции по разным 

направлениям 

Неделя зимних развлечений 

(декабрь-январь) «Путешествие в 

космос» (апрель) 

День шахтера (август) «День защитника 

отечества» (февраль) 

Конкурс родительских газет, 

фотовыставок 

(знаменательных дат) 

Экскурсии в школу (май, 

август) 

«Выпускной бал» 

(май) 

 
«Мамин праздник» 

(март) 

Конкурс чтецов  (февраль - 

март) 

«День Защиты детей» (июнь) «Салют лету!» 

(август) 

«День Победы!» (май) 

 

 День семьи (май) 
Творческий конкурс для 

детей и родителей  

Новогодние утренники 

(декабрь) 
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3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Модель предметно развивающей среды дошкольного учреждения 

с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

 

 Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по  образовательной области «Речевое развитие» 

Задачи:  

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

 Создавать условия для развития коммуникативных навыков 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

 Создавать условия для речевого развития 

 Создавать условия для участия родителей в речевом воспитании детей 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей  

 соответствие требованиям СанПиН. 

 открытость среды для преобразований 

 современность среды 

 эстетика среды 

 комфортность среды 

 Компоненты предметно-развивающей среды по образовательной области «Речевое развитие» 

Требования к зонам 

 5-6 лет 6-7лет 

 Центр по преодолению ОНР (общего недоразвития речи) 

картины для составления рассказов, карточки с загадками, 

стихотворениями, словесными играми и заданиями по  

лексическим темам. 

Центр индивидуальной коррекции речи: зеркало, 

изображения основных артикуляционных упражнений, набор  

логопедических зондов, песочные часы, сменная игрушка на 

развитие физиологического дыхания. 

Центр методического, дидактического и игрового 

сопровождения содержит разделы: 

Образовательный центр по подготовке к освоению грамоты: 

магнитная доска, комплекты цветных магнитов, указка, учебные 

столы, стульчики. 

Центр по преодолению ОНР (общего недоразвития речи) картины 

для составления рассказов, загадки, стихотворения, словесные игры 

и задания по лексическим темам. 

Центр индивидуальной коррекции речи: зеркало, изображения 

основных артикуляционных упражнений, набор стерильных 

логопедических зондов, песочные часы, сменная игрушка на 

развитие физиологического дыхания. 
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справочная литература по дефектологии, логопедии и детской 

психологии, материалы для обследования речи детей, 

методическая литература по коррекции звукопроизношения, 

методическая литература по преодолению ОНР (общего 

недоразвития речи), учебно-методическая литература 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, 

игрушки), оборудование (способствующее формированию 

речевого дыхания), оборудование (способствующее развитию  

мелкой моторики рук.) 

Центр нормативно-правового обеспечения:  логопедическая 

документация: паспорт логопедического кабинета, протоколы 

по набору и выводу детей из группы, перспективное 

планирование на учебный год по основным разделам 

логопедической работы,  журнал обследования речи детей (по 

возрастным группам), журнал посещаемости, речевые карты, 

авторские индивидуальные коррекционные альбомы, план 

методической работы учителя-логопеда. 

Информационный центр для педагогов и родителей: 

содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи 

детей. 

Центр « Будем говорить правильно»: 

пособия и игрушки для выработки направленной воздушной 

струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», природный материал), 

наборы игрушек, сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков, настольно-печатные 

игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок  

предметные и сюжетные картинки на лексические темы для 

уточнения произношения и звукоподражания ( слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки,  чистоговорки, тексты, 

Центр методического, дидактического и игрового 

сопровождения содержит разделы: справочная литература по 

дефектологии, логопедии и детской психологии, материалы по 

обследованию речи детей, методическая литература по коррекции 

звукопроизношения, методическая литература по преодолению ОНР 

(общего недоразвития речи), учебно-методическая литература 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, игрушки), 

оборудование (способствующее формированию речевого дыхания), 

оборудование (способствующее развитию мелкой моторики рук) 

Центр нормативно-правового обеспечения:  логопедическая 

документация: паспорт логопедического кабинета,  протоколы по 

набору и выводу детей из группы, перспективное планирование на 

учебный год по основным разделам логопедической работы, журнал 

посещаемости, речевые карты, авторские индивидуальные 

коррекционные альбомы, план методической работы учителя-

логопеда. 

Информационный центр для педагогов и родителей: содержит 

популярные сведения о развитии и коррекции речи детей. 

Центр « Будем говорить правильно» 

пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», природный материал), наборы 

игрушек, сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков, настольно-печатные игры для автоматизации 

и дифференциации поставленных звуков, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок предметные и сюжетные картинки на 

лексические темы для уточнения произношения и звукоподражания  

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

тексты, словесные игры), схемы описания предметов и объектов, 

мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов, игры для 
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словесные игры),  схемы описания предметов и объектов; 

мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов, игры 

для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», 

«Подбери схему», игры для совершенствования 

грамматического строя речи «Разноцветные листья», «Веселый 

повар», «На полянке», «За грибами» и др., лото, домино и 

другие игры по лексическим темам. 

совершенствования навыков языкового анализа и синтеза «Слоговое 

лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери 

схему», игры для совершенствования грамматического строя речи 

«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За 

грибами» и др., лото, домино и другие игры по лексическим темам. 

Перечень оборудования для оснащения логопедического кабинета в соответствии с ФГОС к структуре основной образовательной 

Программы дошкольного образования 

Образовательная область Оснащение: наименование игр и методических пособий Решаемые задачи 

1 2 3 

Центр дыхания Тренажеры, трубочки, дудочки, свистки, язычки Развитие общего и речевого дыхания 

Артикуляционный центр Индивидуальные зеркала, разовые шпатели, карточки 

артикуляционных упражнений, зрительные опоры для 

выполнения артикуляционных упражнений 

Развитие артикуляционной моторики 

Центр фонального 

восприятия 

Музыкальные инструменты, погремушки, колокольчики, 

музыкальные игрушки. 

Развитие слухового восприятия 

Центр тембрального 

восприятия (фонематический 

слух) 

Раздаточный материал для слоговых и звуковых схем слова Развитие речевого слуха 

Центр звуко-буквенного 

анализа (обучение грамоте) 

Кубики Н.А.Зайцева 

Графические изображения букв, разрезные и плакатные азбуки, 

буквенная мозаика 

Развитие зрительного и слухового 

внимания, восприятия. Памяти, 

профилактика оптической дисграфии 
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 Лексический центр Папки с подборками материала по лексическим темам Развитие словарного запаса, связной 

речи, обучение обобщению, 

классификации предметов 

Грамматический центр Грамматические игры и пособия для тренировочных 

упражнений. 

Совершенствование грамматического 

строя речи 

Центр развития связной речи Сюжетные картины и картинки Развитие всех компонентов устной речи, 

мышления, причинно-следственных 

связей 

Центр мелкой моторики Мозаики, шнуровки, шарики, сухие бассейны, карандаши, 

прищепки, вкладыши, доска Сегена, пирамидки, раскраски, 

пальчиковые и жестовые игры 

Развитие мелкой моторики 

Центр развития психических 

процессов 

Разрезные картинки Развитие зрительного внимания, 

логического мышления, памяти 

Зона эмоционального 

контакта 

Д/и «Настроение», персонажи-помощники  

Алгоритмы Предметные карточки. Звуковые символы и сигнальные 

карточки, изображения букв, буквенные наборы, алгоритмы на 

составление описательных рассказов, сюжетные картины 

Развитие всех компонентов устной речи 

Тонический центр 

(магнитофон, проигрыватель, 

компьютер, ноутбук) 

Аудио- и видеодиски(DWD)  

Рабочая зона  

учителя-логопеда 

Настенное зеркало, дополнительное освещение у зеркала, 

жалюзи, магнитная доска, умывальник, письменный стол, стул  

шкаф, учебные и методические пособия, картотека, папки для 

документов, канцелярские принадлежности, логопедические 

зонды, рабочий инструментарий (шпатели и массажеры), дез. 

средства 

Коррекция речи 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование в ДОУ 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1-я неделя Безопасность глазами детей 

2-я неделя Что мы видели в лесу? (Деревья, грибы, ягоды) 

3-я неделя Осень золотая! (Овощи, фрукты) 

4-я неделя Наш любимый детский сад 

Октябрь 1-я неделя День пожилого человека (семья) 

2-я неделя Откуда хлеб пришел? 

3-я неделя Осень наступила (одежда, обувь, головные уборы) 

4-я неделя Машины на улицах города (транспорт) 

5-я неделя Птицы на юг улетают 

Ноябрь 1-я неделя Наша родина – Россия! 
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2-я неделя Кто живет в воде? (рыбы) 

3-я неделя Всемирный день ребенка (игрушки, игры) 

4-я неделя При солнышке – тепло, при матери – добро. 

Декабрь 1-я неделя Наш любимый город! 

2-я неделя Зимующие птицы 

3-я неделя Животные Севера 

4-я неделя Волшебный праздник – Новый год! 

Январь 1-я неделя  

2-я неделя Зима. Зимние забавы. 

3-я неделя Домашние животные и их детеныши 

4-я неделя Дикие животные нашего леса 

 

 

Февраль 

        1-я неделя                   Животные жарких стран 

2-я неделя Поговорим о вкусной и здоровой пище 

3-я неделя Наша Армия родная 

4-я неделя Отворяй ворота, к нам масленица пришла! 

Март 1-я  неделя Мамы всякие нужны, мамы всякие важны! 

2-я неделя Цветы для мамы (комнатные растения) 

3-я неделя К нам весна шагает (части суток, календарь) 

4-я неделя Птицы с юга прилетают 
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Апрель 1-я неделя Всемирный день здоровья (человек, части тела) 

2-я неделя Космос. Земля – наш общий дом. 

3-я неделя Книги – наши друзья 

4-я неделя С огнем шутки плохи (бытовая техника) 

Май 1-я неделя Этот День Победы! 

2-я неделя Все профессии важны (Орудия труда, инструменты) 

3-я неделя День семьи. 

4-я неделя Здравствуй, школа! 

 

 

Приложение 2 

Учебно-тематический план занятий по обучению грамоте детей с ОНР 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

 

Тема занятия 

Г.А.Каше 

Тема занятия 

Ю.С.Шестопалова 

Тема занятия 

Н.В.Нищева 

Количество 

НОД 

Повторение пройденных гласных и 

согласных звуков и букв,  работа  с 

Повторение пройденных 

гласных и согласных 

звуков и букв, работа с 

Повторение пройденных 

гласных и согласных звуков 

I период 
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ними. ними. и букв, работа с ними. Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 1 

Звуки «Г»,- «Гь» и буква Г Звуки «Ф»-«Фь» и буква 

Ф 

Звук «j» и буква Й 

 

Звуки «К»,» «Г, буквы К, Г Звуки «В»-«Вь» и буква В 

 

Звуки «j», «Э» 

 и буква Е 

Звук «Ш», буква Ш Дифференциация звуков 

«В», «Ф» 

Звуки «j», «О» 

 и буква Ё 

Дифференциация звуков «С», - «Ш» Звуки «Х»-«Хь»  

и буква Х 

Звуки «j», «У» 

 и буква Ю 

Звук «Л» и буква Л Звук «Ы» и буква Ы Звук «j», «А» и буква Я 

Звуки «Л», «Ль» Звуки «С»-«Сь», 

Буква С 

Звук «Ц» 

и буква Ц 

Буква Е Звуки «З»-«Зь», буква З 

 

Дифференциация звуков 

«С»-«Ц» 

Звук «Ж» и буква Ж Дифференциация звуков 

«С», «З» 

Звук «Ч» и буква Ч 

Дифференциация звуков «Ж», «З» Звук «Ш» и буква Ш 

 

Дифференциация звуков 

«Ть»-«Ч» 
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Дифференциация звуков «Ж», «Ш» Звук «Ж» и буква Ж 

 

Дифференциация звуков 

«Ц»-«Ч» 

Звук «Я» и буква Я Дифференциация звуков 

«Ш», «Ж» 

Звук «Щ» и буква Щ 

Итоговое занятие по всем пройденным 

звукам и буквам 

 

Итоговое занятие по всем 

пройденным звукам и 

буквам 

Итоговое занятие по всем 

пройденным звукам и буквам 

 

II период  

Январь, 

Февраль, 

Март Звук «Р» и буква Р Звук «Э» и буква Э Дифференциация звуков 

«Щ»-«Ш» 

Звуки «Р», «Рь» Звук «j» и буква Й 

 

Звуки «Л», «Ль» и буква Л 

Дифференциация звуков «Р», «Рь» Звуки «j», «Э» 

 и буква Е 

Дифференциация звуков 

«Й»-«Ль» 

Дифференциация звуков «Р», «Л» Звуки «j», «О» 

 и буква Ё 

Звуки «Р», «Рь»  

и буква Р 

Дифференциация звуков «Рь», «Ль» Звуки «j», «У» и буква Ю Дифференциация звуков 

«Л»-«Р» 

Буква Ё Звук «j», «А» и буква Я Дифференциация звуков 

«Ль»-«Рь» 

Звук «Ч»  Звук «Ц» Дифференциация звуков «Л-  
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и буква Ч И буква Ц Ль»-«Р-Рь»  

Дифференциация звуков «Ть»-«Ч» Звук «Ч» и буква Ч Мягкий знак Ь  

Разделительный Ь, буква Ь Звук «Щ» и буква Щ Твердый знак Ъ 

Ш период Итоговое занятие по всем 

пройденным звукам и 

буквам 

Итоговые занятия по всем 

пройденным звукам и буквам 

Ш период 

Апрель, 

 Май  

 

 

 

Звук «Ц» и Буква Ц Звуки «Л», «Ль»  

и буква Л 

Дифференциация звуков «Ц»-«С» Звуки «Р», «Рь»  

и буква Р 

Звук «Щ» и буква Щ Итоговые занятия по всем 

пройденным звукам и 

буквам 

Дифференциация звуков «Щ»-«С»- 

«Сь» 

  

Звуки «Ф»-«Фь» и буква Ф   

Буква Ю   

Разделительный Ъ   

Итоговые занятия по всем пройденным 

звукам и буквам 
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Приложение 3 

Совместное перспективное тематическое планирование коррекционной образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста, имеющими 

тяжелые нарушения речи 

месяц тема Учитель-логопед воспитатель музыкальный руководитель 

Сент

ябрь 

- День знаний. 

Безопасность 

глазами детей 

-Что мы видели в 

лесу. 

- Осень золотая. 

Овощи. Фрукты 

* Согласование существительных с 

местоимениями: мой, моя, мое, мои. 

* Употребление существительных в 

единственном и множественном числе. 

* Составление описательного рассказа 

по мнемотаблице. 

Игры: «Четвертый лишний», «Чудесный 

мешочек», «Один – много» 

-Группировка предметов по 

отдельным признакам. 

-Умение классифицировать, 

обобщать и сравнивать 

предметы. 

Развитие общей моторики.                        

Хоровод «Осень в гости просим». 

Развитие речевого дыхания: распевка 

«Горошина» 

Окт

ябрь 

-Моя семья. День 

пожилого человека. 

- К нам хлеб 

пришел. 

-Осень наступила: 

одежда, обувь, 

*согласование существительных с 

глаголами и прилагательными. 

*Образование слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

* Составление рассказа по сюжетной 

картине. 

- Развитие логического 

мышления, внимания 

Игры: «Мы едем, едем, 

едем…», «Кто чем 

управляет?», «Назови 

ласково» 

*Совершенствование диафрагмально-

речевого дыхания. 

*Координация речи и движения. 

Инсценировка песни «Урожай» 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья» 
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головные уборы. 

-Машины на 

улицах города. 

- Птицы на юг 

улетают. 

Игры: «Кто это?», «Что это?», «Что 

изменилось?», «В магазине». 

Р.р. Составление рассказа 

«Моя семья» (по картине). 

Чтение и беседа по тексту: 

«Откуда хлеб пришел?» 

 

Ноя

брь 

-Наша родина  - 

Россия.  

- Рыбы. 

- Игрушки. 

Всемирный день 

ребенка. 

- При солнышке – 

тепло, при матери – 

добро» День 

матери. 

 

*Усвоение глаголов прошедшего 

времени единственного и 

множественного числа. 

*Подбор признаков к предмету. 

*Составление описательных рассказов. 

Игры: «Кто больше назовет», 

«Четвертый лишний», »Что 

изменилось?», «Сделано из…» 

- Развитие мелкой моторики 

пальцев рук. 

- Развитие зрительного 

восприятия. 

- Развитие мышления, 

внимания и памяти детей. 

Игры: «Угадай, что на 

картинке?», «Где 

расположен предмет?», 

«Построй по образцу» 

Р.р. Описательный рассказ: 

«Моя любимая игрушка» 

*Развитие темпа, ритма и речи. 

Этюд на выразительность мимики и 

жеста «Мы варили суп» 

Дека

брь 

- Наш любимый 

город. 

- Зимующие птицы. 

- Суровый край 

Севера. 

- Волшебный 

праздник – Новый 

год! 

*Согласование слов в предложении в 

роде, числе и падеже. 

* Образование множественного числа 

существительных. 

* Составление сложных предложений с 

союзом «а». 

* Образование сравнительной степени 

прилагательных. 

- Развитие слухо-речевой 

памяти и слухового 

внимания. 

- Координация речи с 

движением. 

Игры: « Повтори, не 

ошибись», «Снеговик», 

«Опиши, какая». 

Р.р. Составление рассказа: 

Развитие певческого дыхания: «Вот 

елочка наша», «К нам пришел Новый 

год» 
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* Обучение употреблению предлогов. 

Игры: «Посмотри и назови», «Исправь 

ошибку», «Чьи дети?» 

«Угостим птиц». 

«Письмо Деду Морозу» 

Янв

арь 

-Зимние забавы 

ребят. 

- Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Животные нашего 

леса. 

*Словообразование с помощь суффиксов 

–онок, -ёнок. 

*Согласование существительных с 

глаголом. 

* Составление сложноподчиненных 

предложений с союзами: «потому что». 

Игры: «Кто моя мама?», «Назови 

семью», «Ласковые слова», «У кого 

шуба теплее?», «Угощение для 

животных». 

-Развитие образной памяти, 

устойчивого внимания и 

речи. 

- Игры «Доскажи словечко», 

« Кто чем питается», «Чей 

домик?», «Большие и 

маленькие» 

Р.р. Составление рассказа 

«Как зайчонок дом свой 

искал» 

Развитие чувства ритма. 

Ритмопластика «Волшебная страна». 

Логоритмическая распевка «Домашние 

животные» 

Распевка:  

«Заяц белый», «Петушок» 

Фев

раль 

- Животные 

жарких стран 

- Поговорим о 

вкусной и здоровой 

пище. 

- Наша армия 

родная. 

- Масленица 

* Согласование слов в предложении. 

* Беседы по картинам. 

* Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

*Употребление в речи наречий. 

Игры: «Один – много», «Что перепутал 

художник?», «У солдат порядок 

строгий» 

-Развитие пространственной 

ориентировки, координации 

движений, графических 

навыков. 

Игры: «Зоопарк», « Чьи 

детки?», «Кто чем 

управляет?», 

«Внимательный разведчик». 

*Упражнения на развитие образности 

речи: «Лиса». 

*Развитие координации движений и 

согласование с текстом. 

*Музыкально-ритмическое 

упражнение «Москва» 

*Песня «Три танкиста» 

 

Мар

т 

- Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны. 

*Словообразование с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

* Составление связного высказывания с 

- Развитие мышления.  

-Развитие зрительного и 

слухового внимания. 

Чистое интонирование с музыкальным 

сопровождением. 

Песни: «На часах поет кукушка», 
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- Цветы для мамы 

- К нам весна 

шагает. 

- Перелетные 

птицы 

опорой на картинку. 

* Подбор слов-антонимов 

* Образование сложных слов при 

помощи слияния основ. 

Игры: «Сосулька плачет», «Когда это 

бывает?» 

Игры: «Разложи по парам», 

«Подбери и назови»,  

 «Ручеек радости», «Собери 

бусы». 

Р.р. Развитие 

интонационной 

выразительности речи 

посредством стихотворений  

«Бабушка моя» 

Апр

ель 

- Всемирный день 

здоровья. Человек. 

- Земля - наш 

общий дом. Космос. 

- Книги – наши 

друзья. 

- С огнем шутки 

плохи. Бытовая 

техника. 

 

*Называние предмета по признакам или 

действиям. 

* Обогащение словаря синонимами и 

антонимами. 

* Развитие диалогической речи через 

драматизацию. 

Игры: «Как расставлена мебель в 

кукольной комнате», « Теремок сказок», 

« Подбери и назови» 

-Развитие зрительного 

восприятия: штриховка. 

-Развитие внимания, 

мышления. 

Игры: «Найди спрятавшиеся 

предметы», «Теремок 

сказок», «Скворечники». 

Р.р.Пересказ 

художественного текста  

*Развитие ритмики, речевого дыхания. 

Песня «Строим дом». Игра на 

музыкальных инструментах «Небо 

синее». Игры: «Летчики, на аэродром», 

«Москвичок», «Шоферы и 

автомобиль» 

Май - Этот День 

Победы! 

- Все профессии 

важны. 

- День семьи. 

- Насекомые 

* Подбор родственных слов. 

* Совершенствование понимания 

различных грамматических форм. 

* Преодоление аграмматизмов. 

Игры: «Поручения», «Волшебные 

цветы», «Рисуем без красок», «Назови, 

где». 

-Развитие интеллекта и 

творческих способностей. 

Игры: «Моя семья», «Что 

изменилось?», «Мой 

дедушка», «Буду в армии 

служить», «Бабочка и 

цветок». 

Р.р. Придумывание 

предложений с заданным 

Ориентировка в пространстве. Плавное 

выполнение движений в соответствии 

со словами песен. Песня «Всадники и 

упряжки» Хороводы: «Земелюшка-

чернозем», «По улице мостовой». Игра 

на металлофоне «Я иду с цветами»  
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словом. 
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                                                      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

            Детский сад № 19 «Ромашка»  

 

 

 

Адаптированная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет 
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                                                    Осинниковский городской округ 
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