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1. Пояснительная записка. 

    Адаптированная  образовательная  программа для групп компенсирующей направленности   

для детей с ТНР 5-7 лет МБДОУ Курагинский  детский сад №7 «Рябинка», разработана на основе  

сборника «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи» автор-составитель – Г.В.Чиркина, с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений АОП разработана в соответствии с: 1. «Конвенция о правах 

ребенка» от 20.11.1989 г 2. Конституция РФ. 3. Федеральный закон № 273- ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации». 4. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. 

№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 5. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 6. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 7. 

Письмо Министерства образования России от 22.01.1998 г. № 20-58-07 ин/20-4 «Об учителях-

логопедах и педагогах-психологах» (о продолжительности рабочего дня учителя-логопеда) с. 137 – 

140. 8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2000 г. №27/901-

6 «О психолого-медико- педагогическом консилиуме». 9. Вариативная примерная адаптированная 

основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой; 10. Положение о территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии города Ачинска от 02.12.2013 г. № 507. 11. Устав ДОО. 12. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. (Далее - ООПДО) 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во 

всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с 

тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Основные задачи: 

 Создание условий для усвоения основной образовательной программы. 

 Обеспечение с учетом отклонений в развитии образования по основным образовательным 

областям – физическому развитию, познавательному, речевому, социально-

коммуникативному, художественно-эстетическому; 

 Развитие навыков связной речи; 

 Готовность к обучению грамоте, оказание помощи в овладении еѐ элементами; 

 Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

 Оказание помощи детям в практическом усвоении лексических и 

грамматических средств языка; 

 Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

 Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психологического развития; 

 Проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций 

развития; 
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 Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе; 

 Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям). 

1.2. Принципы организации образовательного процесса: 

 Принцип системного, целостного и динамического изучения ребѐнка; 

 Принцип сотрудничества: формирование личности ребенка происходит в сотрудничестве и 

совместной деятельности всех специалистов ДОУ, детей и родителей; 

 Принцип  универсализма: означает привлечение ребенка к разнообразным видам 

деятельности; 

 Принцип оптимализма: организация деятельности педагога и ребенка строится на основе 

изучения, прогнозирования, поддержки и развития ребѐнка в заданных условиях среды 

обитания; педагог поддерживает веру в положительные тенденции развития ребенка и всех 

субъектов его ближайшего окружения; 

 Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учетом всех факторов: 

состояние здоровья, оказывающего влияние на 

работоспособность ребѐнка, его интересов и потребностей, уровня развития, 

сложности задачи; 

 Принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий 

формирования речевой функции ребѐнка; 

 Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных 

компонентов речи; 

 Принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других психических 

процессов; 

 Принцип ранней коррекции отклонений в развитии. 

1.3. Значимые для разработки и реализации АОП характеристики. Описание 

психолого-педагогической характеристики ребенка, имеющего тяжелое нарушение 

речи (ФФНР и ОНР I - IV уровень речевого развития)  

Характеристика детей с ФФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР)  — это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

   Определяющим признаками фонетико-фонематического недоразвития речи является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава 

языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

  Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи 

ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

     Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявляются 

дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических 

занятий, но не скорригировано фонематическое восприятие. 

     На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 
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указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика. 

    Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть 

отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

     Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является не только 

неправильное произношение звуков, но и их перестановка, замены, пропуски, что значительно 

снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и неотчетливость. 

Многочисленные дефекты звукопроизношения варианты: 

1) недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В 

этих случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х других звуков 

2) замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и представляющими поэтому 

меньшую произносительную трудность 

для ребенка. 

3) смешение звуков. Это явление характеризуется не устойчивым 

употреблением целого ряда звуков в различных словах. В одних 

случаях ребенок употребляет звук верно, в других — этот же самый 

звук заменяет другими, близкими акустически или артикуляционно. 

    Причем неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной 

речи детей, свидетельствуя о том, что подобные отклонения в формировании произношения 

связаны в значительной степени с недостаточностью фонематического восприятия.  

 

1.4. Характеристика детей с ОНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей  

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. 

В.).  

  

     Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня 

речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.)  

 

     При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия 

и воспроизведения слоговой структуры слова. 

 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 
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Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 9 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-тического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  

 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры 

слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова 

при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности.     

Описание особенностей психофизического развития детей с ОВЗ  
Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и познавательной 

деятельности, поэтому у детей с ОНР имеет место задержка темпа психического развития, что 

проявляется в незрелости высших психических функций – внимания, восприятия, памяти, 

мышления. Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания: 

недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его распределения. Речевое развитие 

отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у таких детей заметно снижены вербальная память и продуктивность 

запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех- четырехступенчатые), опускают 

некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых детей отмечается низкая активность 
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припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети, однако, отстают в развитии 

наглядно-образной сферы мышления, без специально обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением. Для многих характерна ригидность (затруднение) мышления. Детям с ОНР 

наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций 

присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Двигательная недостаточность 

выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении 

точных дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой 

инструкции. Дети отстают в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. У 

детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется, 

прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. 7 Недостаточный уровень экспрессивной 

речи у детей с ОНР может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих 

постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок и пр. Вне 

специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами 

общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не 

сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную 

направленность их речи. Несовершенство коммуникативных умений, речевая неактивность 

препятствуют полноценному когнитивному развитию детей, поскольку не обеспечивают в должной 

мере процесс свободного общения со взрослыми и сверстниками. Поэтому исходным положением 

для системы работы по развитию речи должен быть принцип коммуникативной направленности 

речи. Соблюдение его предполагает формирование общения в процессе активной речевой 

деятельности, создание у детей с ОНР мотивированной потребности в речи путем стимуляции их 

речевой активности и моделирования ситуаций, способствующих порождению самостоятельных и 

инициативных высказываний. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)  

Речевое развитие Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе 

взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает 

различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет 

по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень 

развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 
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числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой 

текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по 

картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно 

рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и 

ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из 

слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 

анализа простых предложений.  

Познавательное развитие Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует 

в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и 

определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у 

ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, 

рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать 

предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые 

причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила 

поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать 

ветки деревьев и т. п.  

 Социально-коммуникативное развитие Ребенок принимает активное участие в коллективных 

играх, изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 23 поздравлять с праздником, умет 

выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других 

членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив 

игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих 

профессий, понимает значимость труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие Ребенок знаком с произведениями различной тематики, 

эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить 

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, 

читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 

использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; 
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умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в 

музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок 

дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. Физическое развитие Общая 

и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения 

выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок 

ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от 

груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, 

удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в 

мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 В итоге логопедической работы к концу учебного года дети с ОНР – I научатся:  понимать и 

выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в  соответствии с 

изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», 

«Одежда» и т. д.);  называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман,  рукав и т. д.);  обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, 

пой, ешь, пей, иди и т. д.),  некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные 

состояния (холодно, тепло, больно и т. д.);  выражать желания с помощью простых просьб, 

обращений;   отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования  жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. При этом 

не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но обращается 

внимание на грамматическое оформление. В итоге логопедической работы к концу учебного года 

дети с ОНР – II научатся:  соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением;   узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  12  

сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;   понимать 

простые грамматические категории: единственного и множественного числа  существительных, 

повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов;  фонетически правильно оформлять 

согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]),  гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], 

[и]);  воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и  

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  правильно употреблять в самостоятельной 

речи отдельные падежные окончания слов,  используемых в рамках предложных конструкций;  

общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные  

предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). В 

процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, 

развивается речевая активность. В итоге логопедической работы к концу учебного года дети с ОНР 

– III научатся:  понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;   

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;   правильно передавать слоговую 

структуру слов, используемых в самостоятельной речи;   пользоваться в самостоятельной речи 

простыми распространенными и сложными  предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ;  владеть элементарными навыками пересказа;   владеть навыками диалогической речи;   

владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов,  

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

форм существительных и проч.;  грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами  языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;  использовать в 
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спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий  (существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  владеть элементами звукового анализа и 

синтеза.  В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

В итоге логопедической работы речь детей с ОНР – IV будет соответствовать языковым нормам по 

всем параметрам. Таким образом, дети научатся:  свободно составлять рассказы, пересказы;   

владеть навыками творческого рассказывания;   адекватно употреблять в самостоятельной речи 

простые и сложные предложения, усложняя  их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.;  понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги;   понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов;   владеть 

навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой  лексический 

материал;  оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка;   владеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.  Помимо этого, у детей будут 

достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению:  фонематическое восприятие;   первоначальные навыки звукового и 

слогового анализа и синтеза;   графо-моторные навыки.  Сроки проведения мониторинговых 

исследований: сентябрь, декабрь, май. Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание:  

динамики развития детей с ОНР;  13  эффективности Плана индивидуальной логокоррекционной 

работы;   перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

2. Содержательный раздел 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий. 

   2.1.В основе образовательной программы лежит комплексная программа 

дошкольного образования, выстроенная с учетом принципов личностно- 

ориентированной педагогики «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комарова, М.А. Васильева. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности, и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие; 

 речевое развитие. 

    Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ Уточнить и расширить запас 

представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 

средств. Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по 

признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь 

на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; 

работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. Учить 

различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по 

вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, 70 растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и 

явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-
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антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 

в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. ФОРМИРОВАНИЕ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ Обеспечить дальнейшее 

усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода в прошедшем времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых 

способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных 

и прилагательных с уменьшительно- ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -

онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык 

согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. Сформировать умение 

составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, 

а также навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО 

АНАЛИЗА Развитие просодической стороны речи Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп 

речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать 

ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. Коррекция 

произносительной стороны речи Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой 

и свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. Работа над слоговой структурой слова Cовершенствовать умение различать 

на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек 

слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать 

им. Совершенствование 18 фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение 

различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков 

(в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). Формировать навык 

различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. Закрепить 

понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. ОБУЧЕНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) Закрепить понятие буквы и 

представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, 

З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных 
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букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки осознанного 

чтения слов и предложений с пройденными буквами. Познакомить с некоторыми правилами 

правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы 

кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить 

составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать 

навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ Расширять, уточнять и 

активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. Учить 

практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от 

глаголов. Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ Совершенствовать умение 

употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами. Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и 

использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать однородные определения к 19 существительным. Сформировать умение 

образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. 73 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. Совершенствовать 

навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. Совершенствовать навыки 

составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины. Закрепить 

навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений. Закрепить знание некоторых правил правописания, с 

которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-

ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи Продолжить работу по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, 

совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. Коррекция 
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произносительной стороны речи Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию правильного 

произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. Работа над слоговой 

структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза Продолжить работу над 

трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и 

введением их в предложения. Работать над односложными словами со стечением согласных в 

начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных 

(планка) и введением их в предложения. Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со 

сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением 

их в предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 74 Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать 

навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ Познакомить 

с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение правильно называть буквы 

русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. Закрепить 

знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с некоторыми правилами 

правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, 

решать кроссворды, читать изографы. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать навык 

пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык 20 составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. Часть, формируемая участниками образовательных отношений Содержание 

логопедической работы с детьми I уровня речевого развития Сентябрь, октябрь, ноябрь Развитие 

понимания речи:  Учить детей находить предметы, игрушки.   Учить детей по инструкции логопеда 

узнавать и правильно показывать предметы и  игрушки.  Учить показывать части тела в 

соответствии с просьбой взрослого.   Учить понимать слова обобщающего значения.   Учить детей 

показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром,  знакомой бытовой или 

игровой ситуацией.  Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по 

содержанию  сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него).  Учить детей 

дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, откуда?, с кем?.   Учить детей понимать 

грамматические категории числа существительных, глаголов.   Учить различать на слух обращения 

к одному или нескольким лицам.   Лексические темы: «Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда», 

«Продукты питания»,  «Транспорт». Развитие активной подражательной речевой деятельности:  

Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка).   Учить детей называть 

имена друзей, кукол.   Учить подражанию:  • голосам животных; • звукам окружающего мира; • 

звукам музыкальных инструментов. Декабрь, январь, февраль Развитие внимания, памяти, 
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мышления:  Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и  

предметы (2—4 игрушки).  Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили.   

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной последовательности (в рамках  одной 

тематики).  Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной последовательности (2—

3  игрушки одной тематики).  Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда 

(мама, папа; мама,  папа, тетя).  Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) 

«лишнюю»: шарик, мяч,  кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол.  Учить находить 

предмет по его контурному изображению. Учить узнавать предмет по  одной его детали. Развитие 

понимания речи  Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного 

числа: Валя  читала книгу; Валя читал книгу.  Учить детей отгадывать предметы, игрушки, 

животных, птиц по их словесному описанию  (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет 

лапу).  Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных действий 

(резать  — нож, шить — игла, наливать суп — половник).  Учить определять причинно-

следственные связи (снег — санки, коньки, снежная баба).  Март, апрель, май Развитие активной 

подражательной речевой деятельности  Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай.   Учить 

детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут.   Учить составлять первые предложения, 

например: Вот Тата. Это Тома.  21  Учить детей составлять предложения по модели: обращение + 

глагол повелительного  наклонения: Тата, спи.  Учить преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени  единственного числа 3-го лица (спи — спит, иди — 

идет). Развитие внимания, памяти, мышления:  Учить детей запоминать игрушки (предметы, 

картинки) и выбирать их из разных  тематических групп и раскладывать их в определенной 

последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш.  Учить запоминать и подбирать 

картинки, подходящие по смыслу: дождь — зонт, снег —  коньки.  Учить выбирать предметы 

определенного цвета (отобрать только красные машинки, белые  кубики и т. д.).  Учить отбирать 

фигуры определенной формы (только квадраты, треугольники, круги).   Учить определять лишний 

предмет из представленного ряда:  • 3 красных кубика и 1 синий; • кукла, клоун, Буратино — 

шапка; • шуба, пальто, плащ — шкаф; • красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая 

машина.  Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей.   Учить подбирать кубики 

разной формы в соответствии с прорезями на крышке коробки.   Учить отгадывать загадки с 

ориентацией на опорные картинки («Из рук детворы ветер  вырвал воздушные... шары») 

Содержание логопедической работы с детьми II уровня речевого развития Сентябрь, октябрь, 

ноябрь Развитие понимания речи:  Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.   

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.   Формировать понимание 

обобщающего значения слов.   Готовить детей к овладению диалогической и монологической 

речью.  Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка:  

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, муха, ваза,  лопата, 

молоко).  Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать  

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, 

ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.).  Учить навыкам употребления в речи грамматических 

категорий: числа имен существительных  и прилагательных.  Учить дифференцировать названия 

предметов по категории  одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи 

качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.).  Учить 

навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и женского  рода «мой — 

моя» и их согласованию с существительными.  Закреплять навык составления простых 

предложений по модели: обращение + глагол в  повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, 

стой!).  Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного  

наклонения (Миша идет. Вова стоит). Развитие самостоятельной фразовой речи:  Закреплять у детей 

навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает?  Что?»  Учить детей 

запоминать короткие двустишия и потешки.   Формировать навыки ведения диалога, умения 
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выслушать вопрос, понять его содержание,  адекватно ответить на заданный вопрос, 

переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?).  Учить самостоятельному 

формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно взять?).  22  Учить составлять 

предложения по демонстрации действий, по вопросам.   Закреплять умение заканчивать 

предложение, начатое логопедом.   Формировать у детей навык употребления в речи личных 

местоимений (я, ты, он, она, они).   Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному  плану). Лексические темы: «Помещение детского сада», «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Зима», 

«Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» и т. д. Январь, февраль, март, апрель, 

май Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка:  Учить 

детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, много).   Учить 

использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения  в них 

однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.).  

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный,  творительный, 

родительный падежи).  Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых  предлогов (на, в, под).  Учить понимать и использовать в самостоятельной 

речи некоторые наиболее часто  употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, 

подал, ушел, унес, убрал и т. п.).  Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-  ласкательным значением.  Закрепить в самостоятельной речи детей 

первоначальные навыки согласования  прилагательных с существительными.  Закрепить в 

самостоятельной речи первоначальные навыки согласования числительных с  существительными с 

продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.).  Формировать 

первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами (я  сижу, он сидит, они 

сидят).  Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на 

вопрос  (Например: Спит кто? Собака, кошка).  Учить называть части предмета для определения 

целого (спинка — стул, ветки — дерево,  стрелки — часы).  Учить подбирать слова к названному 

слову по ассоциативно-ситуативному принципу (санки  — зима, корабль — море).  Учить 

подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, летать —  самолет, 

варить — суп, резать — хлеб).  Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 

описанию.   Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических 

фигур  (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и 

наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.). Развитие 

самостоятельной фразовой речи:  Закрепить навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?»;  «Кто? Что делает? Чем?».  Расширять объем предложений за счет 

введения однородных подлежащих, сказуемых,  дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку 

и мяч.).  Заучивать короткие двустишия и потешки.   Закрепить навыки ведения диалога: умения 

адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно  их формулировать, переадресовывать вопрос 

товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?).  Продолжать формировать навыки составления 

коротких рассказов из двух-трех-четырех  простых предложений (по картинному и вопросному 

плану).  Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.   

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое  логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи 23  Учить детей различать речевые и неречевые звуки.   

Учить детей определять источник звука.   Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по 

звучанию.   Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.   Вызывать 

отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).   Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов, слов, предложений.   Учить детей отхлопывать предложенный логопедом 

ритмический рисунок слов.   Формировать звуко-слоговую структуру слова.  Учить детей 

дифференцировать на слух короткие и длинные слова.  Учить детей запоминать и проговаривать 

сочетания однородных слогов, например: «па-  па-па» с разным ударением, силой голоса, 

интонацией.  Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных  
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согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков (па-то-ку). Учить 

воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто). Лексические темы: «Игры и 

развлечения детей зимой», «Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным 

зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», «Масленица», «День защитника Отечества», «8 Марта», 

«Прилет птиц», «Природные явления весны», «Труд людей весной», «Сад-огород», «Транспорт», 

«Профессии», «Лето» и др. Содержание логопедической работы с детьми III уровня речевого 

развития Сентябрь, октябрь, ноябрь Развитие лексико-грамматических средств языка:  Учить детей 

вслушиваться в обращенную речь.   Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение  слов.  Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного  числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.   Учить детей использовать в 

самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой —  моя», «мое» в сочетании с 

существительными мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с  

уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи:  Закреплять у детей навык составления 

простых предложений по вопросам, демонстрации  действий, по картинке, по моделям: • 

существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, 

девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; • существительное им. п. + 

согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому 

мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  Формировать 

навык составления короткого рассказа.  Формирование произносительной стороны речи:  Уточнять 

у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п],  [п’], [т], [т’], 

[л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], 

[j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и  закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. Подготовка к 

овладению элементарными навыками звукового анализа:  Учить детей различать на слух гласные и 

согласные звуки.   Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. 

п.),  анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 24  Лексические темы: «Помещение 

детского сада», «Профессии людей», «Одежда», «Обувь»,  «Посуда», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты». Декабрь, январь, февраль, март Формирование лексико-

грамматических средств языка:  Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих  обозначений.  Учить детей образовывать относительные прилагательные 

со значением соотнесенности к  продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т. д.).  Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и  вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного.  Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе.   Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм 

одних и тех же глаголов («лежи»  — «лежит» — «лежу»).  Учить изменять форму глаголов 3-го 

лица единственного числа на форму 1-го лица  единственного (и множественного) числа: «идет» — 

«иду» — «идешь» — «идем».  Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение  предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 

формами существительных. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи:  

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы  

драматизации). Расширять навык построения разных типов предложений.  Учить детей 

распространять предложения введением в него однородных членов.   Учить составлять наиболее 
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доступные конструкции сложносочиненных и  сложноподчиненных предложений.  Учить 

составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ.   

Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» (повторение), «Домашние, дикие  животные», 

«Части тела», «Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна». 

Формирование произносительной стороны речи:  Закреплять навык правильного произношения 

звуков, уточненных или исправленных на  индивидуальных занятиях первого периода.  Вызывать 

отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать  их на уровне 

слогов, слов, предложений.  Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов  доступного звуко-слогового состава.  Формировать фонематическое восприятие на 

основе четкого различения звуков по признакам:  глухость — звонкость; твердость — мягкость.  

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р],  [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками звукового анализа:  Учить выделять звук из 

ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов.   Определять наличие звука в слове, 

ударного гласного в начале и конце слова.  Выделять гласный и согласный звук в прямом и 

обратном слогах и односложных словах. Апрель, май, июнь Формирование лексико-

грамматических средств языка;  Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением,  образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.).  Закреплять навыки 

образования относительных прилагательных с использованием  продуктивных суффиксов (-ов-, -

ин-, -ев-, -ан-, -ян).  Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий»,  «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-. 25  Учить употреблять наиболее доступные 

антонимические отношения между словами  («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.).  

Уточнять значения обобщающих слов.  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи:  

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе,  падеже: • с 

основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); • с основой на мягкий 

согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  Расширять значения предлогов: к 

употребление с дательным падежом, от — с родительным  падежом, с — со — с винительным и 

творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах.  Учить составлять разные типы предложений:  • простые 

распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов структуры предложения 

(отдельных словосочетаний); • предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; • 

сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность действия (я 

хочу, чтобы!..).  Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения,  времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с 

братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик 

писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).  Учить 

определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» —  «три» — 

«четыре»).  Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.   Развивать и усложнять 

навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за  серией выполняемых детьми 

действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал 

с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»).  

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения  

(дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).  Учить составлять рассказы по 

теме с использованием ранее отработанных синтаксических  конструкций.  Лексические темы: 

«Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», «Мебель», «Транспорт»  (повторение всех ранее 

пройденных тем). Формирование произносительной стороны речи  Учить использовать в 

самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и]  в твердом и мягком 
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звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях.  Учить дифференцировать звуки по 

участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] —  [л’], [т] — [т’]), по месту образования 

([с] — [ш]). Подготовка к овладению элементарными навыками звукового анализа и синтеза Учить 

навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), 

односложных слов («лак — лик»). Содержание логопедической работы с детьми IV уровня речевого 

развития Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь Совершенствование произносительной стороны речи: 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в речи  детей. 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. Корригировать 

произношение нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж],  [р] и т. д.). Развивать 

умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — согласные,  звонкие — глухие, 

твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 26 Закреплять произношение звуков в составе 

слогов, слов, предложений, текстов.  Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми 

и закрытыми слогами, со  стечением согласных и без них. Вводить в самостоятельные 

высказывания детей слова сложной слоговой структуры.  Воспитывать правильную ритмико-

интонационную и мелодическую окраску речи.  Развитие лексико-грамматических средств языка:  

Расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов (черепаха, дикобраз,  изгородь, 

крыльцо, панцирь, музей, театр, суша, занавес, выставка).  Активизировать словообразовательные 

процессы: употребление наименований, образованных  за счет словосложения: пчеловод, 

книголюб, белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая девочка, громкоговоритель; 

прилагательных с различными значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, 

черепичная крыша и т. д.  Учить употреблять существительные с увеличительным значением 

(голосище, носище,  домище). Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи 

антонимов — глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести — 

вынести, жадность — щедрость, бледный — румяный).  Объяснять значения слов с опорой на их 

словообразовательную структуру (футболист —  спортсмен, который играет в футбол). Упражнять 

в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, 

неряшливый, неаккуратный, грязнуля).  Учить дифференцированно использовать в речи простые и 

сложные предлоги.   Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, 

слаще, гуще,  дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный).  

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, сгореть со  

стыда.  Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в профессию ж. р.  

(воспитатель — воспитательница, баскетболист — баскетболистка).  Учить детей преобразовывать 

одну грамматическую категорию в другую (танец — танцевать  — танцовщик — танцовщица — 

танцующий). Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи:  Закреплять умение выделять 

отличительные признаки предметов, объектов; составлять  загадки с опорой на эти признаки.  

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-описаний  

каждого из них.  Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов;  

словосочетаний с рифмами.  Упражнять в конструировании предложений по опорным словам.   

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной  

последовательности.  Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых,  подлежащих, дополнений, определений).  Учить анализировать причинно-

следственные и временные связи, существующие между  частями сюжета.  Закреплять навыки 

составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-ответный и  наглядно-графические 

планы).  Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки,  

стихотворения.  Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 

вопросный  планы.  Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 

элементами  небылиц, фантазийными фрагментами).  Учить составлять рассказы с элементами 

творчества (дополняя, изменяя отдельные эпизоды).  Подготовка к овладению навыками звукового 

анализа и синтеза:  Развивать произвольное внимание, слуховую память.   Закреплять понятия 
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«звук», «слог».  27  Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных 

— согласных,  твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся способом и 

местом образования и т. д.  Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава  слова (у — утка).  Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — 

трех — четырех гласных звуков.   Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: 

an.   Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак.   Учить 

выделять первый согласный звук в слове, например: кот.   Формировать умение выделять гласный 

звук в положении после согласного (в слогах, словах).   Учить производить анализ и синтез прямых 

слогов, например: са, па.   Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов.   

Развивать оптико-пространственные ориентировки.   Развивать графо-моторные навыки.  Январь, 

февраль, март, апрель, май Совершенствование произносительной стороны речи:  Продолжать 

закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи.   Развивать умение 

дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] — [л], [с] —  [ш], [ш] — [ж] и т. д.); 

формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — [т’] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — 

[щ] и т. д.).  Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее  фонетического оформления.  Продолжать работу по исправлению нарушенных 

звуков ([р], [р’], [ч], [щ]).   Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов 

сложной слоговой  структуры и звуконаполняемости.  Продолжать работу по воспитанию 

правильного темпа и ритма речи, ее богатой  интонационно-мелодической окраски. Развитие 

лексико-грамматических средств языка:  Уточнять и расширять значения слов (с опорой на 

лексические темы).   Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление 

сложных слов  (стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); объяснение и 

практическое употребление в речи существительных с уменьшительно-ласкательным и 

увеличительным значением (кулак — кулачок — кулачище).  Закреплять употребление 

обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций (цветы:  полевые, садовые, лесные).  

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов.   Учить 

объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением  (ангельский характер, 

ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.).  Совершенствовать умение подбирать синонимы 

(прекрасный, красивый, замечательный,  великолепный).  Учить употреблять эти слова в 

самостоятельной речи.   Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже.   Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, 

падеже.   Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи 

(молить —  просить — упрашивать; плакать — рыдать — всхлипывать).  Совершенствовать 

умение преобразовывать одни грамматические формы в другие (веселье —  веселый — веселиться 

— веселящийся).  Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи  слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья преданность, работать спустя рукава, 

закидать шапками). Развитие самостоятельной фразовой речи:  Закреплять навыки выделения 

частей рассказа, анализа причинно-следственных и временных  связей, существующих между 

ними.  Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет введения в 

них  однородных членов предложения.  Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, 

рассказов:  28 • с распространением предложений; • с добавлением эпизодов; • с элементами 

рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, кульминации, 

завершения сюжета).  Заучивать стихотворения, потешки.   Совершенствовать навыки составления 

рассказов-описаний (одного предмета, двух предметов  в сопоставлении).  Продолжать учить 

составлять рассказ по картине, серии картин.   Закреплять умения составлять словосочетания, 

предложения с рифмующимися словами.   Совершенствовать навыки составления развернутого 

рассказа о каком-либо событии,  процессе, явлении за счет подробного, последовательного 

описания действий, поступков, его составляющих. Подготовка к овладению навыками звукового 

анализа и синтеза:  Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.   



20 
 

Совершенствовать графо-моторные навыки.   Закреплять понятия, характеризующие звуки: 

«глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»;  введение нового понятия «ударный гласный звук».  

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, формировать  

навыки их дифференциации.  Продолжать формировать навыки деления слова на слоги.   

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических  схем 

слов (например: вата, кот).  Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены 

букв, удаления или  добавления буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.). Учить 

определять количество слов в предложении, их последовательность. 

    В основе реализации области речевое развитие лежит парциальная программа  Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. 

      2.2.  Характеристика парциальной программы. 

В содержании логопедических программ учтены общие и специфические 

особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые 

вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого 

развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с 

разными проявлениями речевой патологии. 

В программах реализованы в соответствии с этиопатогенетической 

симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 

речевого нарушения; 

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в  речи. 

2.3.«Программа логопедической работы по преодолению фонетико- 

фонематического недоразвития у детей»  предназначена для дошкольников 

старшей и подготовительной группы. Содержание первой части «Логопедическая работа по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей в старшей группе» представляет 

коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим 

строем языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, подготовку к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. Логопедическими приемами исправляется 

произношение звуков или уточняется их артикуляция. Специальное время отводится на развитие 

полноценного фонематического восприятия, слуховой памяти, анализа и синтеза звукового состава 

речи. Система упражнений в звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие кинестетические и 

слуховые ощущения помогает решить две задачи — нормализовать процесс фонемообразования и 

подготовить детей к овладению элементарными навыками письма и чтения.      Реализация данных 

задач обеспечивает интеграцию дошкольников в общеобразовательное дошкольное учреждение. 

     Во второй части программы «Логопедическая работа по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей в подготовительной группе» внимание 

специалистов также акцентируется на отклонениях в развитии фонематического восприятия 

дошкольников и недостатках произносительной стороны речи. Дети за период пребывания в 

подготовительной группе специализированного учреждения должны овладеть тем объемом знаний, 

умений и навыков, который определен как настоящей программой, так и программой общего типа, 

чтобы быть полностью готовыми к обучению в общеобразовательной школе. 

    Программа включает такие разделы, как «Формирование произношения» и 
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«Формирование элементарных навыков письма и чтения», разработанные с 

учетом имеющихся у дошкольников отклонений в речевой деятельности. 

Принципиальным является выделение специального пропедевтического периода, направленного на 

воспитание правильного произношения в сочетании с интенсивным формированием речезвукового 

анализа и синтеза, который предшествует овладению детьми элементарными навыками письма и 

чтения. 

    Выделен также период формирования элементарных навыков письма и 

чтения, органически связанный с процессом нормализации звуковой стороны 

речи во всех ее аспектах (правильное произношение звуков, орфоэпически 

правильная речь, дикция, культура речевого общения). 

    Общая цель коррекционно-развивающей программы — освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

    Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми 

взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и средствами ее выражения на 

основе усвоения основных языковых единиц: текста, предложения, слова. В связи с этим 

рекомендуется активное употребление языка в специально организованных речевых ситуациях с 

учетом скорригированных звуковых средств и развивающегося фонематического восприятия. 

Соблюдение данных условий создаст надежную базу для выработки навыков чтения, письма и 

правописания. 

    Структурирование содержания программы осуществлялось на основе 

тщательного изучения речевой деятельности детей 6—7 лет с ФФН, выделения ведущей 

недостаточности в структуре речевого нарушения при разных речевых аномалиях. Авторами 

программы являются: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

Данной программе соответствует Приложение 1. 

2.4.   В «Программе логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» освещаются основные этапы коррекционно- 

логопедической работы в средней, старшей и подготовительной группах детского сада.  

    Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

    В пояснительной записке данной программы приводятся характеристики детей, раскрывается 

организация коррекционно-развивающего процесса, рекомендуется речевой материал. В 

программах представлены результаты многолетних экспериментальных исследований авторов в 

тесном содружестве с логопедами-практиками. 

Данная программа содержит четыре части: 

«Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития». Авторы: 

Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова. 

«Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития». Авторы: 

Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова. 

«Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития». Авторы: 

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

«Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития». Авторы: 

Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова. 

2.5. Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей  
Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-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 
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участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-

логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

   Подробно изложенные еженедельные задания по каждой из возрастных групп приведены в книге 

автора «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи».  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

- логопедические пятиминутки;  

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

- индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с 

детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики,  связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления 

материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, 

и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не 

только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая 

гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, 

подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в 

течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с 

речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

 

. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы. При 

реализации образовательной программы педагог:  продумывает содержание и организацию 

совместного образа жизни детей, условия  эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,  

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать;  соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в  числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных  педагогических 

позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне 

сделать это»;  сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и  
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самостоятельную деятельность детей;  ежедневно планирует образовательные ситуации, 

обогащающие практический и  познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

создает развивающую предметно-пространственную среду;   наблюдает, как развиваются 

самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;   сотрудничает с родителями, 

совместно с ними решая задачи воспитания и развития  малышей. Еженедельная образовательная 

деятельность с детьми ТНР включают следующие формы работы:  утренний сбор;   подвижные 

игры и пальчиковая гимнастика;   индивидуальная работа.  Во время утреннего сбора воспитатели 

проводят артикуляционную гимнастику с целью укрепления артикуляционного аппарата, беседы 

для развития связной речи и коммуникативных навыков. Подвижные игры, упражнения, 

пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, 

координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они 

тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению 

слова. Индивидуальную работу воспитатель планирует с 2-3 детьми, в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. В течение 

недели каждый ребенок хотя бы по одному разу занимается с воспитателями индивидуально по 

автоматизации и дифференциации звуков. 49 Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений В целях повышения эффективности образовательного процесса 

педагоги применяют проектный метод и метод моделирования. Предназначение метода проектов – 

предоставление детям возможности самостоятельного приобретения знаний при решении 

практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных 

областей. Как следствие, проектная деятельность дает возможность воспитывать «деятеля», а не 

«исполнителя», развивать волевые качества личности, навыки партнерского взаимодействия. 

Преимущества проектного метода:  является одним из методов развивающего обучения, так как в 

его основе лежит развитие  познавательных навыков детей, умение самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве;  повышает качество 

образовательного процесса;   служит развитию критического и творческого мышления.  

Моделирование - это метод для самостоятельного открытия и осмысливания детьми заложенной 

информации. Моделирование наглядно - действенное, основано на практических действиях и в его 

основе лежит принцип замещения, что значит замещение реальных предметов в деятельности детей 

другими предметами, изображениями и знаками. Этот метод является действием, направленным к 

созданию и оперированию моделями. Моделирование основной метод для получения обобщѐнной 

картины представлений о мире в сознании ребенка. Значение моделирования для формирования 

умений, навыков и эстетических критериев у детей очень большое. Моделирование - это 

деятельность, при выполнении которой ребенок открыватель и творец. Приоритетное направление 

ДОО - физическое развитие детей. В рамках образовательной деятельности по физическому 

развитию детей педагоги применяют различные формы работы в соответствии с выделенным 

направлением работы. Здоровьесберегающий компонент ДОО обеспечивается за счет применения в 

образовательном процессе здоровьесберегающих технологий, направленных на развитие 

физических качеств, двигательной активности, закаливания и осуществляется воспитателями в 

условиях специально организованных совместных форм воспитательно-оздоровительной работы. 

Использование интеграции непосредственно образовательной деятельности позволяет повысить 

мотивацию к образовательной деятельности, уверенности в себе, своих возможностях, в результате 

дети чувствуют себя комфортно. Здоровьесберегающие технологии (физминутки, комплексы 

дыхательной гимнастики, массаж, самомассаж, оздоровительные процедуры на свежем воздухе, 

воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье) применяются 

педагогами в непосредственно образовательной деятельности, прогулках, в режимных моментах, в 

свободной деятельности детей. Работа по физическому воспитанию и закаливанию воспитанников 

организуется в тесном сотрудничестве с медицинским персоналом ДОО. Со стороны врача-
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педиатра и медицинской сестрой ведется контроль за физическим состоянием каждого ребенка, 

соблюдением индивидуального режима нагрузок и закаливающих процедур после перенесенных 

заболеваний. В целях укрепления опорно-двигательного аппарата, дыхательной и сердечно-

сосудистой системы, предотвращения умственных перегрузок в режиме дня проводятся различные 

виды двигательной деятельности. 

2.6 Организация взаимодействия с семьей. 

- активное вовлечение семьи в работу специального дошкольного учреждения; 

- консультирование родителей по проблемам развития их детей; 

- обучение родителей доступным им методам и приемам оказания коррекционной помощи детям в 

условиях семьи; 

- организация обратной связи родителей с детским учреждением. 

Учитывая, что часть воспитанников специальных детских садов приходит из неблагополучных 

семей, администрации дошкольного учреждения необходимо взаимодействовать со службами 

социальной защиты и органами социальной опеки. 

 

3. Коррекционная работа 

3.1.Планирование педагогической деятельности. Форма организации 

педагогического процесса 

Обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной 

работы с детьми, имеющая большое значение для формирования 

коммуникативной функции речи и общей готовности к школе. У дошкольников с речевыми 

нарушениями проявляются особенности в психической деятельности: неустойчивость внимания, 

пониженная познавательная активность, недостаточная сформированность игровой деятельности. 

   Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии дефектов произношения 

различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формах речи, в разной степени 

несформированности фонематического восприятия, что в целом обуславливает необходимость 

тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим в программе 

предусмотрены три типа занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

      Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных 

нозологических форм речевой патологии — дислалии, ринолалии, дизартрии и др. 

      На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством 

звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности 

дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. На 

индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого 

звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом 

и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

  Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых 

высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению 

логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 

Большую часть свободного времени дети могут проводить в любом сообществе в соответствии с их 

интересами. 

    Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий 

является то, что они носят опережающий характер и 

готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-грамматического материала на 

фронтальных занятиях. 

    Фронтальные фонетические занятия предусматривают усвоение 

произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и 
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активное использование их в различных формах самостоятельной речи. 

Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики детей в процессе 

ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность 

обучения, предоставить ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в 

индивидуальных и коллективных ситуациях общения. 

    На фронтальных занятиях организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие 

межличностное общение, разные виды деятельности для 

развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

Важную роль в обучении и воспитании детей с ФФН играет четкая организация их жизни в период 

посещения детского сада. Поэтому следует 

создать необходимые условия, чтобы обеспечить разнообразную активную 

деятельность детей. Режим дня и расписание занятий в значительной степени 

отличаются от общепринятых, так как в течение года наряду с приоритетным 

осуществлением коррекционно-обучающих направлений развития дошкольников данной категории 

необходимо подготовить их к интеграции в 

общеобразовательную среду. Соблюдение определенного режима, правильное равномерное 

распределение нагрузки на протяжении всего дня позволяют без лишнего напряжения и 

переутомления выполнять поставленные задачи. Важно при этом правильно соотнести обязанности 

логопеда и воспитателя. 

   В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах детей с нарушениями 

речи» в каждой группе работают логопед и два воспитателя. 

Логопед ежедневно с 8.00 до 12.40 проводит логопедическую работу с детьми фронтально, с 

подгруппами и индивидуально. Время с 12.40 до 13.00 отводится на заполнение логопедической 

документации (фронтальных планов, индивидуальных тетрадей, планирование заданий 

воспитателю на вечернее время и т. д.), подготовку к фронтальным занятиям, подбор и 

изготовление дидактических пособий. Количество фронтальных логопедических занятий зависит от 

периода обучения: в первом периоде в старшей группе — 2 занятия, в подготовительной  - 3, во 

втором  и третьем периоде  -  по 3 занятия. Во второй половине дня воспитатель 30 минут 

занимается с детьми по заданию логопеда. Из-за необходимости проведения коррекционных 

логопедических занятий некоторые занятия воспитателя переносятся на вечернее время. 

3.2. Определение способов системной фиксации динамики детского развития. 

Полученные данные о состоянии речевого развития ребенка должны быть 

всесторонне проанализированы с опорой на достаточно большое количество 

примеров детской речи и динамическое наблюдение. При этом мало 

ограничиться лишь констатацией пробелов в лексико-грамматическом и фонетическом оформлении 

речи. Необходимо отметить пусть незначительное, но все-таки спонтанное речевое продвижение. 

Отсюда вытекает важность выявления имеющихся у ребенка потенциальных возможностей, на 

которые можно опираться при дальнейшем обучении языку. Адекватная оценка речевого развития 

обследуемого ребенка обязательно включает в себя не только то, что они не знают, не умеют, но и 

то, что они знают, умеют, а также то, что лежит в ближайшей зоне их речевого развития. 

Всесторонний анализ и оценка речевой деятельности обследуемого ребенка дают возможность 

отобрать наиболее эффективные пути и методы коррекционной работы. Правильная оценка 

состояния речи позволяет базироваться на тех усвоенных явлениях родного языка, которыми 

спонтанно или с помощью специалиста овладел ребенок. 

   Для преодоления речевой недостаточности требуется длительное, специально организованное 

коррекционное воздействие, включающее комплекс логопедических и воспитательных 

мероприятий, направленных на формирование всех компонентов языковой, коммуникативной и 

регулирующей функций речи. 

    Нормализация речи в сочетании с активизацией познавательной деятельности, мышления, 

памяти, аффективно-волевой сферы позволит обеспечить полноценную готовность детей к 

обучению в школе. 

Данные логопедического обследования подробно записываются в речевую 
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карту (Приложение Речевая карта). 

3.3. Логопедическая документация 

Правильное ведение логопедической документации необходимо для наблюдения за процессом 

коррекционной работы и оценки эффективности 

используемых приемов. 

В течение учебного года логопед оформляет: 

• речевые карты на каждого ребенка; 

• развернутые планы фронтальных занятий, которые включают тему, цель, 

основные этапы занятия, используемый речевой и дидактический материал; 

фамилии детей, выделяемых для индивидуальной и подгрупповой работы; 

• индивидуальные тетради дошкольников, где кратко отражается характеристика ребенка, 

фиксируется комплекс упражнений для активизации 

артикуляционного аппарата на длительный период. В доступной для родителей форме 

записываются отдельные методические приемы по вызыванию отсутствующих звуков, по развитию 

фонематического слуха и др. 

    Рекомендуются упражнения по развитию внимания, памяти, познавательной деятельности. 

Логопед таким образом информирует родителей об особенностях нарушений у ребенка и 

стимулирует их участие в 

педагогическом процессе; 

• тетрадь рабочих контактов логопеда и воспитателя, в которой логопед фиксирует индивидуальные 

задания для вечерних занятий и определяет специфические требования к отбору речевого материала 

в зависимости от этапа коррекции. Воспитатель отмечает особенности выполнения предлагаемых 

тренировочных упражнений и возникающие трудности у каждого ребенка; 

• отчет о результатах проведенной работы за год должен содержать информацию об эффективности 

логопедической работы и рекомендации о дальнейшем образовательном маршруте ребенка. 

Логопед в течение года проводит работу с воспитателями и родителями. В 

связи с этим планируются: 

• семинары для воспитателей, беседы и консультации; 

• лекции, открытые логопедические занятия; 

• консультативные разборы наиболее трудных детей с привлечением других специалистов 

(психоневролога, воспитателя); 

• работа с родителями (индивидуальные беседы; привлечение родителей к выполнению домашних 

заданий, оформлению тематических выставок; 

проведение открытых занятий, родительских собраний; организация выпусков детей в присутствии 

родителей и пр.). 

Для повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса логопеду ДОУ 

рекомендуется поддерживать связь с логопедом общеобразовательной школы и поликлиники. 

Процесс коррекции фонетико-фонематического недоразвития строится с учетом 

общедидактических и специальных принципов обучения. 

Основополагающим принципом является положение о том, что формирование речи осуществляется 

в определенной последовательности — от конкретных значений к более абстрактным. 

Репродуктивные формы обучения применяются в определенных пределах для развития частных 

механизмов речи: моторики артикуляционного аппарата, воспроизведения различных навыков 

звуко-слоговых структур и др. На начальных этапах коррекции большое значение придается 

принципу взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. Он базируется на 

понимании речи как речемыслительной деятельности, развитие которой связано с познанием 

окружающего мира. По мере улучшения фонетической стороны речи 

выдвигаются следующие принципы: 

• коммуникативно-деятельностный, учитывающий психолингвистические положения о 

последовательном усложнении речевых операций — от речевого навыка к речевому умению, 

речевым высказываниям, подчиненным задачам общения; 
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• активизации речевой практики, т. е. употребление и воспитание различных форм речи в 

меняющихся условиях общения. В соответствии с этим принципом используются наиболее 

адекватные разнообразные приемы, обеспечивающие речевую активность детей в различных видах 

деятельности 

4. Организационный раздел. 

4.1 Специальные условия реализации образовательной программы. 

 Профессиональная компетентность педагогов. 

Эффективность коррекционно-развивающей и образовательной работы во многом зависит от 

профессиональной компетентности педагогов. При подборе специалистов для работы в группах с 

детьми с задержкой психического развития администрация сталкивается с определенными 

трудностями. Это связано с тем, что не все дефектологические факультеты высшей школы готовят 

специалистов для работы с дошкольниками с ЗПР. Оптимальным вариантом является тот, при 

котором специалист имеет две квалификации (олигофренопедагог и учитель-логопед), и прошел 

курсы повышения квалификации по вопросам обучения и воспитания детей с ЗПР. 

   Работа строится с учетом индивидуально-типологических и 

психологических особенностей ребенка. Если работа с ребенком начинается 

в старшем дошкольном возрасте, то коррекционные и развивающие задачи 

решаются в комплексе. Специалист должен учитывать все факторы, которые позитивно или 

негативно могут влиять на ребенка. Это и состояние физического здоровья, и состояние 

центральной нервной системы (ЦНС), и воздействие на ребенка микросоциальной среды. С учетом 

этих особенностей выбирается и дозируется учебная нагрузка. 

Специалист, работающий с детьми с ЗПР, должен быть готов к творческой деятельности: 

- к построению индивидуальных и групповых коррекционно- образовательных программ с опорой 

на данные диагностического обследования особенностей развития детей и уровня 

сформированности у них знаний, представлений и умений; 

- к осуществлению дифференцированного подхода к детям с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

Педагоги должны знать нормативные документы, регламентирующие педагогический процесс в 

специальном дошкольном образовательном учреждении, владеть знаниями из области смежных с 

педагогикой дисциплин - общей и специальной психологии, нейропсихологии, медицины, 

социальной педагогики. 

4.2. Специальная развивающая среда и условия реализации задач коррекционно - 

образовательной работы. 

Создание специальной развивающей среды предусматривает систему условий, которые 

обеспечивают не только эффективность коррекционно-развивающей работы, но и позволяют 

ребенку полноценно развиваться как личности в условиях деятельности (игровой, познавательной, 

продуктивной и др.). Развивающая среда должна включать ряд базовых компонентов, необходимых 

для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка. 

   Для этого в пространстве, которое окружает ребенка, создаются элементы и 

объекты природы (природный ландшафт на территории, живой уголок в группе и т.п.). Создаются 

специальные условия для физкультурно-оздоровительной работы, игровой, художественно-

эстетической и музыкально-театральной деятельности, обеспечивается необходимый набор учебно-

дидактических пособий, оборудования и игрушек (предметно-развивающая среда) и т.д. 

  Окружающая ребенка среда должна быть организована таким образом, чтобы стимулировать его 

развитие, позволять активно действовать в ней и творчески ее видоизменять. 

     Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 

должны обеспечивать:  

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  
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— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

— возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в логопедической 

группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности 

детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию.  

      В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи советуют 

использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой 

гамме, — именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо 

продумать дополнительное освещение каждого рабочего уголка,   каждого центра. В помещениях 

должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, 

чтобы снять стрессообразующий фактор. 

     В логопедической группе, которую посещают моторно неловкие, плохо координированные дети, 

следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое 

помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно 

места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели 

закруглить. 

     В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно-развивающие 

задачи, названия некоторых центров активности меняются. Например, в средней группе 

оборудуется центр «Мы познаем мир», такой же центр в старшей группе называется «Центр науки и 

природы». В подготовительной группе к этому названию добавляется уточнение — «Групповая 

лаборатория». Можно считать названия центров условными. Главное — их оснащенность и 

наполненность необходимым оборудование и материалами.  

      Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда должно 

соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это 

значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.  

      Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной среды на 

прогулочном участке логопедической группы. Предметно-пространственная среда прогулочного 

участка должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 

 Создание специальных условий для реализации программы: 

- создание диагностической службы, в том числе психолого-педагогического консилиума; 

- построение коррекционно-образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

уровня психического развития и актуального уровня знаний, представлений, умений детей с ОНР; 
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- создание специальных образовательных условий (кабинетов специалистов, специальной 

коррекционной зоны в групповой комнате для проведения "коррекционного часа", релаксационного 

уголка - места, где ребенок может уединиться, отдохнуть 

- наполнение педагогического процесса современными коррекционно-развивающими методиками, 

новыми информационными технологиями, дидактическими пособиями, атрибутикой и игрушками. 

Рассмотрим формы организации коррекционно-педагогической работы с детьми. 

В "Образовательную программу" закладывают следующие формы 

проведения занятий: 

· фронтальные занятия 

· подгрупповые занятия 

· малоподгрупповые занятия - 2 - 3 ребенка 

· индивидуальные занятия. 

     Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и результатов диагностического 

обследования. Определение ребенка в ту или 

иную подгруппу зависит от результатов диагностики, вида занятия и индивидуальных достижений 

в течение года. Так на занятии по математике 

дети могут работать в одном составе, а на занятии по развитию речи – в другом. 

   Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время занятий осуществляется за 

счет: 

 дозирования индивидуальной образовательной нагрузки как по интенсивности, так и по 

сложности материала; 

 индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного пояснения и др.; 

введения специальных видов помощи, а именно: 

- зрительных опор на этапе программирования и выполнения задания, 

- речевого регулирования на этапах планирования и выполнения задания (сначала педагог задает 

программу деятельности и комментирует действия ребенка; затем ребенок сам сопровождает свою 

деятельность речью; на следующих этапах - дает словесный отчет о ней; на завершающих этапах 

учится сам самостоятельно планировать свои действия и действия других детей); 

- совместного с педагогом сличения образца и результата собственной деятельности, подведения 

итога выполнения задания и его оценки, 

- введение элементов программированного обучения и т.д. 

   Индивидуальный подход реализуется в процессе индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий специалистов, а также индивидуальных занятий воспитателя по заданиям учителя-

дефектолога и логопеда во время проведения "коррекционного часа". 

    Особенностью работы групп компенсирующей направленности для детей с ТНР является то, что 

в начале каждого учебного года специалисты и воспитатели корректируют перспективные планы по 

всем разделам "Образовательной программы". Корректирование осуществляется с учетом данных 

диагностического обследования. Изменение перспективных планов 

заключается в перераспределении тем и задач во времени с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей в группах и подгруппах. 
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Расписание организованной образовательной деятельности старшей группы компенсирующей 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник  

1 половина дня 

  1.Познавательное развитие (предметное окружение/экология) 

9.00-9.25 

   Д.П. 

  2.Худож.-эстетич-е развитие (Музыка) 9.30- 9.55 

  3. Худож.-эстетич-е развитие (Рисование) 10.10-10.35 

2 половина дня - коррекционная работа по заданию логопеда; 

- Доп. образование (кружок по разв-ю ручной умелости) 15.35-

16.05;  

- игры, совместная  деятельность детей и воспитателя (Соц-ком. 

деят-ть); 

- прогулка. 

вторник 

1 половина дня 

   1. .Речевое развитие  (Логопедическое)  9.00-9.25 

  2.  Познавательное развитие  (Конструирование/ручной труд ) 

9.30-9.55 

  3. Физкультура 10.10 – 10.35  (на улице) 

2 половина дня - Инд. работа с логопедом 

-игры, совместная деятельность детей и воспитателя, прогулка 

(Соц-ком. деят-ть)  

Среда  

1 половина дня 

1. Познавательное развитие  (ФЭМП) 9.00-9.25 

Д.П. 

2. Худож.-эстетич-е развитие  (Музыка)  9.30-9.55 

3. Худож.-эстетич-е развитие   (Рисование)  10.10-10.35 

2 половина дня -Доп. образование (логоритмика) 15.35-16.05 

 -коррекционная работа по заданию логопеда, 

- совместная деятельность детей и воспитателя,  прогулка (Соц-

ком. деят-ть) 

Четверг 

1 половина дня 

1. .Речевое развитие   (Логопедическое)    9.00-9.25 

      Д.П. 

2  Худож.-эстетич-е развитие  (Аппликация / лепка)  9.30-9.55 

3.  Физкультура  10.10 – 10.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2 половина дня -Чтение художественной литературы; 

- коррекционная работа по заданию логопеда; 

-Игры детей, прогулка 

Пятница 

1 половина дня 

1.Речевое развитие  (Логопедическое ) 9.00-9.25 

2. Физкультура   9.30-9.55 (в муз. зале) 

 

2 половина дня          - совместная деятельность детей и воспитателя (Соц-ком. 

деят-ть); 

         - коррекционная работа по заданию логопеда; 

          - развлечение, прогулка 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 старшей группы компенсирующей направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимный процесс Время 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, 

коррекционная работа в индивидуальной форме 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 8.30-8.50 

Подготовка к НОД, дежурство 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20 

Динамическая пауза 9.20-9.30 

Непосредственно образовательная деятельность 9.30-9.55 

Второй завтрак 9.55-10.05 

Непосредственно образовательная деятельность 10.10-10.35 

Подготовка   к    прогулке,   обучение   навыкам   самообслуживания 

Прогулка  спортивные,   подвижные,  дидактические  игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей 

10.35-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон (2часа) 13.00-15.00 

Постепенный   подъем,   гигиенические,   закаливающие   

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Дополнительное образование в понедельник и среду, 

коррекционная работа в индивидуальной   форме   ежедневно,   

игры   по интересам,     художественно-     эстетическая     и     

самостоятельная деятельность детей 

15.40-16.05 Доп обр. 

15.35-16.20 

Коррекционная работа в индивидуальной форме, самостоятельная 

деятельность детей 

16.20-16.45 

Подготовка  к   прогулке,   прогулка  (1ч.)  спортивные,   

подвижные, дидактические   игры,   наблюдения,   самостоятельная   

деятельность детей. 

16.45-17.45 

Уход домой 17.45-18.00 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

подготовительной группы компенсирующей направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели НОД 

Понедельник 1 пол. дня 

  

1. Речевое развитие  (Логопедическое)  9.00-9.30 

Д.П. 

2. Познавательное развитие (Конструирование/ручной 

труд)    9.40-10.10 

3. Физкультура 10.20-10.50 (в муз. зале) 

2 пол дня -Доп. образование (работа по проекту)15.40 – 16.10; 

-коррекционная работа по заданию логопеда; 

-игры, совместная деятельность детей и воспитателя (Соц-

ком. деят-ть) ; 

- прогулка 

Вторник 1 пол. дня  1.  Познавательное развитие  (ФЭМП)     9.00-9.30 

       Д.П 

2. Худож.-эстетич-е развитие  (Рисование).9.40-10.10 

3 Худож.-эстетич-е развитие (Музыка) 10.20-10.50 

2 пол дня - коррекционная работа по заданию логопеда; 

-совместная деятельность детей и воспитателей (Соц-ком. 

деят-ть); 

-прогулка 

Среда 1 пол. дня 1.Речевое развитие (Логопедическое)   9.00-9.30 

Д.П 

2. Худож.-эстетич-е развитие   (Лепка/аппликация)  9.40-

10.10 

3. Физкультура 10.20-10.50 (в муз. зале) 

2 пол дня -Доп. образование (спортивный кружок) 15.40.-16.10. 

 -коррекционная работа по заданию логопеда; 

- совместная деятельность детей и воспитателя, прогулка 

(Соц-ком. деят-ть) 

Четверг 1 пол. дня 1. Познание (ФЭМП)   9.00-9.30 

    Д.П. 

2.  Худож.-эстетич-е развитие  ( Рисование) 9.40-10.10 

3.  Худож.-эстетич-е развитие  (Музыка) 10.20-10.50 

 

2 пол дня -  Доп. обр-е (логоритмика )  15.40-16.10  

-  коррекционная работа по заданию логопеда 

-совместная деятельность детей и воспитателя, прогулка 

(Соц-ком. деят-ть) 

Пятница 1 пол. дня 1. Познание (Предметное окружение/экология)  9.00-9.30 

Д.П. 

2. .Речевое развитие (Логопедическое) 9.40-10.10 

 

2 пол дня          -       Физкультура (спортивный кружок) 15.40.16.10 

         -      коррекционная работа  по заданию логопеда; 

развлечение, прогулка 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(основной)  

подготовительной группы компенсирующей направлености 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма работы  учителя-логопеда 

Режимный процесс Время 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, 

коррекционная работа в индивидуальной форме 

7.30-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 8.30-8.50 

Подготовка к НОД, дежурство 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30 

Динамическая пауза 9.30-9.40 

Непосредственно образовательная деятельность 9.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Непосредственно образовательная деятельность 10.20-10.50 

Подготовка   к    прогулке,   обучение   навыкам   

самообслуживания Прогулка  спортивные,   подвижные,  

дидактические  игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей 

10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон (2часа) 13.00-15.00 

Постепенный   подъем,   гигиенические,   закаливающие   

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Дополнительное образование в понедельник и среду, 

коррекционная работа в индивидуальной   форме   ежедневно,   

игры   по интересам,     художественно-     эстетическая     и     

самостоятельная деятельность детей 

15.40-16.20 

Коррекционная работа в индивидуальной форме, 

самостоятельная деятельность детей 

16.20-16.45 

Подготовка  к   прогулке,   прогулка  (1ч.)  спортивные,   

подвижные, дидактические   игры,   наблюдения,   

самостоятельная   деятельность детей. 

16.45-17.45 

Уход домой 17.45-18.00 
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День 

недели 

Индивид-

е занятия 

Подгру

пповые 

занятия 

Фронта

льные 

занятия 

Работ

а с 

воспи

тателя

ми 

речев

ых 

групп 

Работа с 

родител

ями 

Конс

ульт

иров

а 

ние 

воспи

тател

ей 

ДОУ 

Работа 

со 

специа

листа-

ми 

ДОУ 

ПМП 

консили-

ум 

\засед., 

документ

ация\, 

Тетради 

взаимоде

йствия с 

воспитат

е 

лями 

Работа 

с 

тетрад

ями 

Взаимо 

действ

ия с 

родите 

лями 

 

 

 

Понедел

ь-ник 

 

 

 

  8.00-8.20 

  9.45-12.30 

  15.40-

17.00 

 

   

     

 

Подгот-

я гр.                                                         

9.00-

9.35  

 

 

  

13.00-

13.20 

Во время 

утреннег

о приѐма 

детей 

  

 

13.20-

13.40 

 

 

  13.40-

14.00 

 

 

14.00-

14.50 

 

 

Вторни

к  

 

 

 

   8.00-8.15 

   9.40-

12.30 

   15.40-

16.30 

 

     

 

 

 По 

заявке и 

коррекц. 

плану 

16.30-

17.00 

 

13.00-

13.20 

 

 

13.20-

13.40 

 

 

  13.40-

14.00 

 

 

14.00-

14.50 

 

 

 

Среда  

 

 

 

   8.00-8.20 

   10.30-

12.30 

   15.40-

17.00 

 

Подгот.г

р. 

 1).  9.00-

9.30 

 2).  9.40-

10.10 

 

 

 

 

 

 13.00-

13.30 

По 

заявке и 

коррекц. 

плану 

   

 

  13.30-

14.30 

 

 

14.30-

15.00 

 

 

Четверг  

 

 

 

  8.00-8.15 

  10.10-

12.30 

  15.40-

16.30    

Старшая 

гр. 

 1).  9.00-

9.25 

 2).  9.35-

10.00 

 

  По 

заявке и 

коррекц. 

плану 

16.30-

17.00 

 

 

13.00-

13.30 

  

 

   13.30-

14.30 

 

 

14.30-

15.00 

 

 

Пятниц

а  

 

 

 

   8.00-8.40 

   10.10-

12.00 

    

 

 

   

  

Старшая 

гр. 

9.00-

9.25 

со 2-го 

полугод

ия 

Подгот-

я гр. 

 9.00 - 

9.30 

 9.35-

 Во время 

утреннег

о приѐма 

детей 
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10.05 

со 2-

гополуг

одия 

 

Педсоветы, семинары, заседания творческой группы – по плану ДОУ. 

Родительские собрания – по планам групп. 

Индивидуальные занятия – по расписанию индивидуальных и подгрупповых индивидуальных 

занятий. 

 

 

 

Тематическое планирование лексического материала 

Старшая группа   2016-2017  учебный год 

 

     Месяц    Неделя                                 Темы занятий 

 

Сентябрь 1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

Детский сад. Игрушки.                                                                                     

Ранняя осень, еѐ дары.  

Огород. Овощи. 

Сад. Фрукты. 

 

Октябрь 1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Лиственные деревья. 

Обувь. Одежда. Головные уборы. 

Домашние птицы. 

Перелѐтные птицы. 

 

Ноябрь 1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

5-я 

Дом. Мебель. 

Продукты питания.  Посуда. 

Дикие животные наших лесов. 

 Семья. 

Поздняя осень. 

 

Декабрь 1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Зима. 

 Зимующие птицы. 

Праздник новогодней ѐлки. Игрушки. 

Подготовка к празднику. 

Январь 1-2-я 

3-я 

4-я 

5-я 

 

Каникулы. Диагностика. 

Народные промыслы. 

Зимние забавы 

Транспорт. 

Февраль 1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

Профессии. 

Орудия труда. Инструменты. 

День защитника Отечества. 

ПДД. 

 

Март  1-я Весна. Праздник 8 марта. 
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2-я 

3-я 

4-я 

Женские профессии 

Домашние животные и их детѐныши. 

Домашние, зимующие, перелѐтные птицы. 

 

Апрель 1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

В здоровом теле – здоровый дух. 

День космонавтики.  

Наша страна. Мой родной край. 

Человек. 

 

Май  1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

День победы. 

Экзотические животные. 

Лето. Цветы. Насекомые. 

4 времени года. 

 

Тематическое планирование лексического материала 

Подготовительная группа  2016-2017  учебный год 

 

 

     месяц неде

ля 

                          Темы занятий 

сентябрь 1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

День знаний 

Ранняя осень. Дары осени. 

Сад. Фрукты  

Огород. Овощи. Урожай. 

  

октябрь 1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

С\Х работы осенью. Хлеб 

Лес. Грибы. 

Домашние птицы. Перелѐтные птицы. 

Одежда. Обувь. 

 

ноябрь 1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

5-я 

Поздняя осень 

Домашние животные и их детѐныши. 

Дикие животные и их детѐныши. Зимовка зверей. 

Семья 

Животные севера и жарких стран 

 

декабрь 1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

Деревья. Кустарники. 

Зима. 

Новый год. Праздник новогодней ѐлки.  

Подготовка к празднику 

 

январь 1-2 

3-я 

4-я 

Зимние каникулы. 

Зимние забавы и развлечения. 

Зимующие птицы. 

 

февраль 1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

Транспорт. 

Дом. Мебель. 

Правила дорожного движения. 

День защитника Отечества. Военные профессии. 

 

март 1-я Почта. 
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2-я 

3-я 

4-я 

Мамин праздник. Женские профессии. 

Весна. 

Продукты питания. Посуда. Труд повара. 

 

апрель 1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

День здоровья. 

День космонавтики. 

Орудия труда и инструменты. 

Наш город. Моя улица. 

 

май 1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

День Победы. 

Цветы. Насекомые. 

Школа. Школьные принадлежности. 

Здравствуй, лето!  

 

Структура программы и основные направления коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями (с общим 

недоразвитием речи) 
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 

Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с 

образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее направленность, а 

также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, автор включает задачи речевого 

развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

I. Образовательная область «Речевое развитие»  
 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков.  

 Обучение элементам грамоты.  

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  
 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.  

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )  

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на 

детских музыкальных инструментах).  
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IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   Формирование 

общепринятых норм поведения.                        Формирование гендерных и гражданских чувств.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 16  Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

V. Образовательная область «Физическое развитие»  
 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 

Перечень программ, технологий, пособий: 

Н.В.Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи», 2004г.  

Е.А.Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов», 1999г. 

Т.А.Ткаченко «В первый класс — без дефектов речи», 1999г.  

 Т.А.Ткаченко «Формирование лексико- грамматических представлений», 2003г. , Т.А.Ткаченко 

«Если дошкольник плохо говорит», 1997г. 

О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет», 2009г. 

Т.В.Волосовец «Преодоление общего недоразвития речи дошкольников», 2002г. 

С.И.Карпова, В.В.Мамаева «Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 

6-7 лет», 2010г. 

М.Ю.Картушина «Логоритмические занятия в детском саду» М: ТЦ, 2004 

Е.А.Алябьева «Итоговые дни по лексическим темам» Книга 1,2,3, 2009г.  

В,ВДоноваленко, С,В,Коноваленко «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения», 2000г.  

В.В.Коноваленко, С,В,Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в  старшей группе с 

детьми с ОНР», 2000г. 

В.В.Коноваленко, С,В,Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе с детьми с ОНР», 2000г. 

Бурлакова М.К. «Коррекция сложных речевых расстройств. Сборник упражнений» - М: 1997 

З.Е.Агранович «Сборник домашних заданий в помощь логопедам для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР» СПб:Детство-пресс, 2002 

Н.В.Кудвановская «Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2006 

 

  

 

 Учебно-методическая литература 

№ Название Автор Издательство Год 

издания 

4 Логопедия: работа с 

дошкольниками: 

пособие для логопедов и 

родителей 

Хватцев М.Е. Дельта 1996 

5 Логопедия. Преодоление 

общего недоразвития 

речи у дошкольников 

Жукова Н.С. 

Мастюкова Е.М. 

Филичева Т.Б. 

АРД ЛТД 1998 

6 Преодоление общего 

недоразвития речи 

дошкольников 

Под общ. ред. 

Волосовец Т.В. 

В.Секачѐв 

Москва  

2002 
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7 Формирование 

правильной разговорной 

речи у дошкольников   

Лалаева Р.И. 

Серебрякова Н.В. 

Санкт-Петербург 

Союз 

2004 

8 Логопедия, 550 

занимательных 

упражнений для 

развития речи 

Лопухина И.С. Аквариум 

Москва  

1995 

 

 

IV. Краткая презентация программы.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Курагинский детский сад  

№7  «Рябинка» комбинированного вида (далее – Организация) является звеном муниципальной 

системы образования п. Курагино, обеспечивающим развитие личности детей от 2 до 7 лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. В МБДОУ №7 «Рябинка»  функционирует 6 

групп: первая младшая группа, вторая младшая, средняя, старшие, подготовительные группы. 

Группы подразделяются на группы общеразвивающей направленности и группы компенсирующей 

направленности, в состав которых входят дети с тяжелыми нарушениями речи. В группах 

компенсирующей направленности осуществляется квалифицированная коррекция недостатков в 

речевом развитии и дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей. Адаптированная 

образовательная программа (далее - АОП), адаптирована для обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - ТНР) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений АОП 

разработана в соответствии с: 1. «Конвенция о правах ребенка» от 20.11.1989 г 2. Конституция РФ. 

3. Федеральный закон № 273- ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 4. 

Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 5. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 6. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 7. Письмо Министерства образования 

России от 22.01.1998 г. № 20-58-07 ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах» (о 

продолжительности рабочего дня учителя- логопеда) с. 137 – 140. 8. Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.03.2000 г. №27/901-6 «О психолого-медико- 

педагогическом консилиуме». 9. Программа  Коррекция нарушений речи.Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В., Туманова Т.В. 11. Устав ДОО. АОП ориентирована на детей от 5 до 7 лет, имеющих тяжелые 

нарушения речи и направлена на создание условий для исправления речевых нарушений и 

связанных с ними процессов, а также для получения дошкольного образования. АОП направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития через коррекционно-профилактическую работу в различных видах 

деятельности: игра, общение, труд, познание, рисование, аппликация, лепка, музыкальная 

деятельность, чтение художественной литературы и вхождение в мир человеческой культуры. 

Отличительной особенностью АОП является коррекционное направление работы, цель которого 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Работа в данном направлении 

осуществляется специалистами Образовательной организации (учитель-логопед, педагог-психолог, 

воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель). Содержание АОП 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. АОП включает три основных раздела: целевой, 
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содержательный и организационный. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены выбранные программы, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областей:  образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» с целью обеспечения  безопасности жизнедеятельности детей, развития умения 

ориентироваться в различной обстановке усилена парциальными программами Авдеевеой Н.Н, 

Князевой Н.Л., Стеркиной Р.В. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Даниловой 

Т.И. «Светофор»;  образовательная область «Познавательное развитие» представлена программами 

Воронкевич  О.А. «Добро пожаловать в экологию!» (отражает основные положения и идеи 

современного экологического образования дошкольников), Князевой О.Л. и Маханевой М.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (нравственно-патриотическое 

воспитание), деятельность в музее детского сада «Наследие» согласно разработанной план-

программе «Юные краеведы»;  образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 

парциальную программу  Картушиной М.Ю. «Зеленый огонек здоровья», направленную на 

формирование у маленького ребенка интереса к своему личному здоровью, ответственности за себя, 

внутренней активности. Одним из важных принципов технологии реализации АОП является 

совместное с родителями воспитание и развитие ребенка, вовлечение родителей в образовательный 

процесс. Направления взаимодействия с родителями:  педагогический мониторинг (изучение 

своеобразия семей и опыта семейного воспитания,  наблюдение, анкетирование);  педагогическая 

поддержка (беседы);   педагогическое образование (консультации).  Взаимодействие с родителями 

происходит в индивидуальной форме на основе межличностного взаимодействия, знаний 

особенностей семейного воспитания, доброжелательности, педагогической этике, готовности к 

взаимопомощи и сотрудничеству. 

 


