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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

 Адаптированная основная образовательная программа (АООП) разработана для детей старшего дошкольного возраста, имеющих 

общее недоразвитие речи (ОНР) в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 

- Федеральный закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным

программам - образовательным программам дошкольного образования»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

организаций»;

- Уставом МБДОУ №35

Настоящая адаптированная основная образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом дошкольного образования, на основе:

➢  «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой

➢ Примерной программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.

Комаровой, М.А. Васильевой;

 Адаптированная образовательная программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию

коррекционно–развивающей работы на ступени дошкольного образования.

 Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в старшей и подготовительной к школе

логопедических групп на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей

дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых

психических процессов, основной задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной

речью и навыками речевого общения. Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и

психического развития детей с диагнозом ОНР.

 

Срок реализации адаптированной образовательной программы 2 года (старшие – подготовительные группы). 

 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №35 » может корректироваться в связи с изменениями:

• нормативно-правовой базы дошкольного образования;

• образовательного запроса родителей;
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• материально-технических и кадровых ресурсов ДОУ.

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 
Цель Программы:

• построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной

образовательной организации и родителей дошкольников,  направленную на создание условий для развития ребенка с ТНР, его

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей.

• осуществление коррекции речевых и эмоционально-волевых отклонений и других психических процессов.  

Задачи Программы: 

• обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья детей, их эмоционального благополучия и полноценного 

развития каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей, осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей; 

• способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

• создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных; 

• физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности; 

• взаимодействие и единство подходов детского сада и семьи в процессе воспитания и развития здорового ребенка-дошкольника. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. Главная идея заключается в реализации

общеобразовательных задач с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. Программа

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая
закономерности развития детской речи в норме.

 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;

• принципы интеграции усилий специалистов;

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования

индивидуальным и возрастным особенностям детей;

•  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
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•  принцип постепенности подачи учебного материала;  

•  принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях; 

•  принцип индивидуально-дифференцированного подхода. 

 

Адаптированная образовательная программа для детей с общим недоразвитием речи с 5 до 7 лет построена на следующих 

методологических подходах: 

 

Системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных 

признаков этой системы — её открытость. 

 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его 

таким, каков он есть. 

 

Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, предполагающая активное взаимодействие 

ребёнка с окружающей его действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. 

 

 

1.4. Значимые для разработки Программы характеристики. 

в том числе характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 

 

 В МБДОУ № 35 функционирует 3 группы компенсирующей направленности (для детей с ТНР- 2 гр., с ЗПР - 1 гр.). Группы компенсирую-

щей направленности комплектуются на основе заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Комитета образо-

вания администрации МО Кировский муниципальный район Ленинградской области МКОУ «Центр диагностики и консультирования» о

необходимости создания условий для получения ребенком дошкольного образования, коррекции нарушений развития и социальной адапта-

ции.

Комплектование групп определяется:

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного

образования;

• Порядком комплектования государственных образовательных учреждений Кировского района Ленинградской области;

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;

• Уставом МБДОУ.

 Наполняемость групп соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям, содержанию и организации режима работы

в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13).

 При построении коррекционно-развивающей работы учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей посещающих группы

компенсирующей направленности. Возрастные особенности развития детей подробно сформулированы в Примерной основной

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
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М.А.Васильевой. 

 Общее недоразвитие речи 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 общем недоразвитии речи 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 общим недоразвитием речи (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. Возможно использование местоимений , союзов и иногда простых предлогов. Активный 

словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и 

жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с 

добавлением частицы не (помидор — яблоко не).  В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные 

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление существительных в 

косвенных падежах носит случайный характер. 

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. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). 

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

 В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи 

детей не употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не 

согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти 

нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. 

Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 
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очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы. 

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. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они 

различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

В тоже время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], 

[С′], [З], [З′], [Ц], [Ш],[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 

расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно 

воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 

включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается 

выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и 

пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по 

сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, 

которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — 

Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим 

строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 

используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 

обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). 
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Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, 

поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы 

часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойств предметов. 

Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свой- ства 

предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. 

Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. 

Появляются первые навыки словообразования. Большое количество ошибок допускается при словоизменении,  из-за  чего  нарушается  

синтаксическая  связь  слов  в  предложениях: 

смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный  (солит сольи, нет мебеля);  неправильное соотнесение существительных  и 

местоимений (солнце низкое,он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не 

перестал дождь — вместо сидели);ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладетдров); неправильное 

согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование 

слов является неправильным (садовник —садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у 

детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

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 четырех - сложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. У большинства детей 

сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 
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Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные 

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

 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 , поскольку детям трудно удерживать в 

памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов 

(потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка — табуретка), 

реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция,создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, чтосвидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 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 этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный 

словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (фи-лин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей 

(экскурсовод, пи-анист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, 

елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, 

перебежал —бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик 

подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). В то же время для 

детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать 

системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко 

— близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок , задник, не 

передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 

употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии 

необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского 

рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка).  
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 Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово 

(большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при 

употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне 

использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются 

трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при 

дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- ( выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). В грамматическом 

оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного 

числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и женского 

рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и 

побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в 

замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — 

увидели котенка, которого долго искали). Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: 

нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных 

эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

 

1.5.Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы 

 

  Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 

 К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с данной 

Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

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

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

или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 
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предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет 

разными способами словообразования; 

 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 

ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене 

времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление; 

 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность; 

 

•  ребенок  инициативен,  самостоятелен  в  различных  видах  деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты; 

 

•  ребенок  обладает  чувством  собственного  достоинства,  чувством  веры  в себя; 

 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности; 

 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами 

поведения и готов соответствовать им; 

 

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

движения, умеет управлять ими. 

  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 
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Планируемые результаты. 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 

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 
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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, 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; 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. 
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 Основным средством осуществления мониторинга достижений детей с ТНР и ЗПР является комплексное психолого-педаго-

гическое обследование, являющееся необходимым условием успешности логопедической и развивающей работы, организуемой в каждой 

возрастной группе.

Диагностику проводят три раза в год:

– в начале сентября (2 недели), что позволяет разработать оптимальную для всей группы и для каждого ребенка программу логопедической

и развивающей работы;

- в конце января (2 недели) - для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов.

- в конце мая (2 недели) - дает полное представление о динамике развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить

общие перспективы дальнейшей логопедической и развивающей работы с ним.

   Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом разработана «Карта развития ребенка дошкольного

возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 5 до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования.
 

 Система оценки уровня речевого развития разработана на основе «Количественного мониторинга общего и речевого развития детей с 

ОНР» под редакцией Быховской А.М. и Казовой Н.А. из методического комплекта программы Нищевой Н.В., что соответствует ФГОС  

ДОУ. 

 

II. Содержательный раздел 

 
2.1.   Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

 Содержание образовательной деятельности с детьми реализуется по пяти образовательным областям: «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 

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. 

 

 

Работа по основным образовательным областям строится с учетом решения общих и коррекционных задач. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа:  

    - развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

    - работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 
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    - совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза; 

2. Развитие словаря; 

3. Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

4. Развитие связной речи; 

5. Обучение элементам грамоты; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Совершенствование психологической базы речи. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Развитие общей и мелкой моторики пальцев рук. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

1. Формирование коммуникативных навыков. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Развитие тонких дифференцированных движений пальцев рук (ИЗО); 

2. Совершенствование мелодико-иннтонационной стороны речи (МУЗО); 

3. Развитие пластичности, музыкальности и координированности движений (МУЗО). 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие»

                    

Развитие словаря

Формирование и совершенствование

грамматического строя речи

Развитие связной речи

Обучение элементам грамоты

Формирование коммуникативных навков

Развитие фонетико-фонематической 
системы языка
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  Принципы развития речи
 

 

              
 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и

речевого развития

Принцип коммуникативно- деятельностного подхода к
развитию речи

Принцип развития языкового чутья

Принцип формирования элементарного сознания

явлений языка

Принцип взамосвязи работы над различными сторонами речи

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности

Принцип обеспечения активной языковой практики
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Средства развития речи
 

 

 

                                       
 

 Программно-методическое обеспечение 

          

5-6 лет 1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 5 до 7 лет). 

2.Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 5 до 7 лет). 

3.Нищева  Н.  В.  Современная  система  коррекционной  работы  в  логопедической  группе  для  детей  с  ОНР 

4.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. 

5.Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). 

6.Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). 

7.Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. 

6-7 лет  1.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической 

группе для детей с ОНР (часть I). 

2.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической 

группе для детей с ОНР (часть II). 

3.Нищева Н. В. Мой букварь. 

Общение взрослых и детей

Культурная языковая среда

Обучение родной речи на занятиях

Художественная литература

Изобразительной искусство, музыка, театр

Организованная деятельность по другим
разделам Программы



 

20 
 

Познавательное развитие

4.Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть I). 

5.Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть II). 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми по речевому развитию представлено по возрастам в основной общеобразовательной 

программе. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 

 

 

 

                     

Сенсорное развитие

Развитие психических функций

Формирование целостной картины мира

Познавательно-исселедовательская деятельность

Развитие математических представлений
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«Художественно-эстетическое развитие»

Программно-методическое обеспечение 

5-6 лет 1. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). 

2.Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). 

3.Паршукова И. Л. Маленькие исследователи в детском саду. 

6-7 лет 1.Паршукова И. Л. Маленькие исследователи в детском саду. 

2.Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). 

3.Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). 

4.Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

5.Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

6.Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л.Развитие познавательных способностей дошкольников. 

7.Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми по речевому развитию представлено по возрастам в основной общеобразовательной 

программе. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

 

 

                
 

Восприятие художественной литературы

Конструктивно-модельная деятельность

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)

Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на музыкальных инструментах)
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Социально-коммуникативное развитие

Программно-методическое обеспечение 

 

5-6 лет 1.  Дубровская  Н.  В.  Цвет  творчества. Интегрированная  программа художественно-эстетического  развития 

 дошкольника от 2 до 7 лет.        

2.Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. 

3.Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. 

Выпуск 2. 

4.Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. 

5.Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической группе. 

6.Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. 

7.Нищева Н. В. Развивающие сказки. 

8.Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших дошкольников при рассматривании 

произведений пейзажной живописи. 

9.Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5–6 лет) 

6-7 лет 1. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-эстетического развития дошкольника от 2-7 л 

2.Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к школе группа. 

3.Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры.  

4.Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. 

   

Содержание образовательной деятельности с детьми по художественно-эстетическому развитию представлено по возрастам в основной 

образовательной программе. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Программно-методическое обеспечение 

 

5-6 лет 1.Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. 

2.Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Безопасность. 

3.Саво И. Л. Один на улице, или безопасная прогулка. 

4.Саво И. Л. Правила дорожного движения для дошкольников. 

5.Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

6-7 лет 6. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. 

7. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

8. Петрова В. И., Стульник Т. Д.Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

9. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

10. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

11. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

 Содержание образовательной деятельности с детьми по социально-коммуникативному развитию представлено по возрастам в основной 

образовательной программе. 

Формирование  общепринятых норм поведения

Формирование гендерных гражданских чувств

Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры,

дидактие игры, сюжетно-ролевые гигры, театрализованные игры

Совместная трудовая деятельность

Формирование основ безопасности в быту, социуме,

природе



 

24 
 

Физическое развитие

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

                                                  
 

Программно-методическое обеспечение 

 

5-7 лет 1. Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания логопедических групп с общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). 

2.Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно - речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет. 

3.Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей логопедических 

групп (ОНР) с 3 до 7 лет. 

4.Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей от 3 до 7 лет. 

5.Гуменюк Е. И., Слисенко Н. А. Будь здоров. Формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного 

образа. Правильное питание. Дидактические игры и игровые задания. 

 

 

 Содержание образовательной деятельности с детьми по социально-коммуникативному развитию представлено по возрастам в основной 

образовательной программе. 

 

Физическая культура (Основные движения, ОРУ,

спортивные упражнения, подвижные игры)

Овладение элементарными нормами иправилами

здорового образа жизни
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2.2. Содержание образовательной деятельности детей с детьми с нарушениями речи 

 в ходе коррекционно-педагогической работы. 

 

 Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом или 

психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию. 

 

Направления коррекционной работы: 

 

Диагностическая работа обеспечивает- 

своевременное  выявление  детей  с  ограниченными 

возможностями   здоровья   (ОВЗ),   проведение   их 

комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого – медико- 

педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения.     

     

• Своевременное выявление детей с ОВЗ; 

•   раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в ДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный  сбор  сведений  о  ребѐнке на  основании  

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

•   обследование уровня  актуального развития,  определение  

зоны  ближайшего развития воспитанника, выявление его резервных 

возможностей; 

•   выявление трудностей,  возникающих  у ребенка по мере освоения 

основной 

общеобразовательной программы,   

•   изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников;    

• изучение  социальной  ситуации   развития  и условий  семейного 

детей с ОВЗ;     

•   изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ОВЗ; 

•   системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой 

развития ребёнка;   

•   анализ успешности коррекционно - развивающей работы.  

  

Коррекционно - развивающая работа 

обеспечивает  своевременную специализированную 

помощь   в   освоении   содержания   обучения   и 

коррекцию  недостатков  детей  с  ОВЗ  в  условиях 

дошкольного образовательного учреждения, 

• выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ОВЗ  

коррекционных  программ/методик и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми потребностями; 

• организацию и проведение  специалистами

 индивидуальных  и групповых 



 

26 
 

способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков. 

     

 коррекционно   –   развивающих   занятий,   необходимых   для   

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;   

•   коррекцию и развитие высших психических функций;  

развитие   эмоционально   –   волевой   сферы   и   личностных   сфер   

ребёнка   и психокоррекцию его поведения    

Консультативная работа - обеспечивает 

непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ   и   их   семей   по   вопросам   реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации воспитанников.   

     

•   выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям 

работы с детьми;     

•   консультирование специалистами педагогов   по   

выбору   индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с 

нарушениями    

•   консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с речевым нарушением  

Информационно   – просветительская   работа 

направлена  на разъяснительную  деятельность  по 

вопросам,связанным с особенностями 

образовательного  процесса  для  детей  с  ОВЗ,  их родителями 

(законными  представителями),педагогическими 

работниками.   

Данное  направление  коррекционной  работы  предусматривает  

различные  формы 

просветительской  деятельности (лекции, индивидуальные

 беседы, консультирование, анкетирование индивидуальные 

практикумы, информационные 

стенды,  печатные  материалы,  СМИ,  презентации  и  т.д.),  

направленные  на 

разъяснение участникам образовательного процесса – детям с ОВЗ,  

их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в старшей  группе. 

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. 
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• Расширять глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными, 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, растениями, 

материалами, притяжательными прилагательными, прилагательными с  ласкательными значениями. 

• Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов – синонимов, и слов – 

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 числе и множественном числе в именительном  падеже, в косвенных падежах без предлогов 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 простого  двусоставного предложения из  двух – 

трех слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА  

Развитие просодической стороны речи 

• Формировать у детей 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.   

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. 
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Работа над слоговой структурой  слова 

• Совершенствовать   умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать  и воспроизводить цепочки слогов 

со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов  с 

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 фонематических представлений, навыков звукового и слогового анализа и синтеза  

• Совершенствовать умение различать на  слух гласные звуки. 

• Закрепить представление 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 расходиться 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. 

           

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  

• 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 детей  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. 

 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе. 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

• Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем.  

• Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам.  
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• Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

• 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.  

• Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи.  

• 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, существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов с различными приставками.  

• 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 существительным.  

• Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. 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  

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.  
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• 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 произносительной стороны речи  

• Активизировать и совершенствовать 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.   

• 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 и звуконаполняемостью слов.  

• Совершенствование 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.   

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового 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.   

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  

• 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 составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 
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 Особенности организации образовательной деятельности. 

 
Логопедическую группу посещают  дети с тяжёлыми нарушениями речи, получившие заключение от Территориальной  Психолого-

Педагогической комиссия по результатам комплексного обследования на два года. При дополнительном  зачислении учитывается характер 

и степень тяжести речевых нарушений, возраст детей. В первую очередь зачисляются дети 6-го года жизни с ОНР-2,3 уровня. Дети с 

тяжёлыми речевыми нарушениями (заикание) и задержкой психического развития должны быть направлены в специализированные 

учреждения (группы). В случае отказа родителей от перевода ребёнка со сложной речевой патологией с специализированную группу, 

учитель-логопед не несёт ответственности за полное устранение дефекта в условиях логопедической группы для детей с общим 

недоразвитием речи. 

Нагрузка учителя-логопеда на 1,0 ставку предусматривает  работу в логопедической группе по коррекции речи 15 детей в течение года. 

Учебный год начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

 I период – сентябрь, октябрь, ноябрь - 8недель, 32 занятия - 4 занятий в неделю,   

II период – декабрь, январь, февраль - 10 недель, 40 занятий – 4 занятий в неделю,   

III период – март, апрель, май - 10 недель, 40 занятий – 4 занятий в неделю.   

Всего 28 недель -112 занятия в год.   

Как правило, весь сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей,  составления и обсуждения со 

всеми специалистами плана работы на первый период работы. В середине сентября специалисты, работающие с детьми, посещающими 

логопедическую группу, на психолого-медико-педагогическом консилиуме  ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на основании полученных результатов и утверждают план работы с детьми на первый период работы. С 1 октября 

начинается организованная образовательная деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы. Проведение заседаний 

психолого- медико-педагогического консилиума ДОУ по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является 

обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период может 

проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. Медико-психолого-педагогический 

консилиум ДОУ обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника. Логопедические  подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 1 октября по 15 мая, с 15 мая проводятся 

заключительные диагностики. 

Основную  нагрузку несёт  индивидуальная и подгрупповая (или фронтальная) логопедическая работа (с подгруппами из 5-10-ти человек),  

которая  проводится   6  раз в неделю с каждым ребёнком (4 подгрупповых и 2 индивидуальных). На подгрупповые занятия   направлены на 

развитие фонематического слуха детей, развитие их лексико-грамматических категорий, связной речи и пронизано лексико-тематическим 

планированием. Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения, продолжительностью 30 минут, продолжительность индивидуального занятия – 20 минут. Учитель-логопед берёт на свои 

занятия в любое время как в часы свободные от НОД, так и в её проведение.  

На индивидуальных занятиях (15-20 минут) осуществляется коррекция нарушенного звукопроизношения детей: постановка звуков, их 

автоматизация  и развитие фонематического слуха детей-логопатов. По мере формирования у детей произносительных навыков учитель-

логопед может объединять детей в подгруппы для автоматизации произношения.  Частота проведения индивидуальных занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 
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детей. В среду, во второй половине дня, логопед может   проводит индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей, а также их 

консультирование. Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедической группе устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние 

каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с 

детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность 

дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные занятия. В июне при переходе детского сада на летний режим, для 

детей переходящих на второй год обучения проводится только индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность и игры на свежем 

воздухе.  

 

Планирование логопедической работы. 
 

Цель: создание системы коррекционно-образовательной работы, способствующей преодолению фонетико-фонематического и лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников. 

 Задачи:  

  1. Провести логопедическое обследование фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи детей; 

  2.  Заполнить речевые карты развития ребёнка;  

  3. Составить индивидуальные маршруты коррекционно-развивающей работы на каждого ребенка;  

  4. Реализовать коррекционно-развивающий процесс:  

• развивать мелкую моторику пальцев рук, формировать предпосылки письменной речи;  

• совершенствовать психологическую базу речи (внимание, память и мышление);  

• формировать фонетико-фонематический слух и восприятие, звуковой анализ и синтез слов и предложений;  

• проводить коррекцию звукопроизношения детей; 

• развивать слоговую структуру слова;  

• обучать грамоте; 

• совершенствовать лексико-грамматические категории и связную речь. 

  5. Вести профилактическую работу и пропаганду логопедических знаний: 

• принимать участие в родительских собраниях;  

• проводить групповые консультации по вопросам динамики в коррекции речевых нарушений, подготовке детей к школе;  

• индивидуальные консультации;  

  6. Выполнять методическую работу: 

• оформление и ведение документации;  

• составление и реализацию плана самообразования, работу над проблемной темой и прохождение повышения квалификации; 

• проведение мастер-классов для воспитателей по следующим разделам: автоматизация поставленных звуков, обучение грамоте, 

совершенствование лексико-грамматических категорий и связной речи у детей. 

7. Анализировать результативность логопедического работы на каждом этапе и по результатам обследования детей докладывать на 

ПМПК. 

Необходимым условием реализации образовательной программы является наличие основной документации:  
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1. Копии протоколов ТПМПК, на основании которых дети поступают в логопедическую группу для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи;  

2. Речевая карта на каждого ребёнка, зачисленного в речевую группу с протоколами мониторинга; 

3. Рабочая программа учителя-логопеда; 

4. Индивидуальные маршруты коррекционно-развивающей работы на каждого ребёнка по периодам; 

5. Индивидуальная тетрадь  ребёнка; 

6. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями; 

7. Табель посещаемости детьми коррекционных занятий; 

8. Аналитическая справка учителя-логопеда; 

9. Перспективные и календарно-тематические планы по лексике, по развитию связной речи и обучению грамоте. 

 

Этапы сопровождения детей детского сада от 2 до 7 лет, находящихся в «группе риска», для последующего набора в логопедическую 

группу для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

•  Выявление детей потенциальной «группы риска» по итогам учебного года и (или) запросу педагогов (специалистов), 

работающих с детьми (тяжесть адаптации, отставание от возрастной нормы, не усвоение или частичное усвоение программы, 

поведение, личностные особенности и др.) Ознакомление с медицинским и педагогическим анамнезом. 

•  Первичное обследование специалистом или специалистами детского сада. Анализ результатов обследования. 

•  Ознакомление педагогов и специалистов детского сада с выводами и рекомендациями. 

•  Медико-педагогический консилиум – сопровождение ребенка, педагогов, родителей. 

•  Организация первичных бесед и индивидуальных встреч с родителями по результатам обследования. 

•  Направление к специалистам медицинского профиля (не для комиссии, а для оказания своевременной помощи ребенку) 

невролог, эндокринолог, психиатр, лор, хирург, ортодонт, окулист, педиатр (по необходимости). 

•  Направление на консультации к специалистам Центра диагностики и консультирования – психолог, дефектолог, невролог, 

психиатр, педиатр, логопед, физиотерапевт  (по необходимости). 

•  Направление на консультации к специалистам-экспертам – логопед, дефектолог, психолог, сурдопедагог, тифлопедагог, 

специалист по заиканию (по необходимости). 

•  Повторное обследование детей специалистами детского сада и специалистами-экспертами. Динамика: благоприятная или 

неблагоприятная? Положительная или отрицательная? Неравномерная? Недостаточная? Волнообразная? Неустойчивая? 

Остаются проблемы? Замещение? Усугубление? Регресс? На одном месте? Отставание от нормы? 

•  Составление предварительного списка детей, планируемых на ТПМПК.  Медико-педагогический консилиум – направление, 

заключение. 

•  Индивидуальные встречи с родителями. Согласие, информирование. 

•  Подготовка документов, предоставляемых на ТПМПК, заключение и представление. 

•  Ознакомление родителей с документами. 

•  Направление родителей на ТПМПК. 

•  Беседа с родителями по решению ТПМПК, по выбору образовательного маршрута, ознакомление с рекомендациями для 

специалистов детского сада. Составление индивидуальной программы сопровождения. 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 
 Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в программе как специально сконструированный процесс

взаимодействия взрослого и ребенка. Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы организации

деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические особенности. Основной формой работы с дошкольниками во всех пяти

образовательных областях является игровая деятельность. Программа предусматривает использование занятия как одну из форм работы с

детьми при условии максимального использования игровых методов и приемов в рамках каждого занятия. Коррекционно-развивающая

работа проводится в процессе подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных игр, бесед, ситуативных разговоров,

наблюдения, рассматривания картин, речевой ситуации, рассказа из личного опыта, демонстрации обучающих презентаций, чтение

художественной литературы и др. В современной дошкольной педагогике  эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка

и взрослого, и носят интегративный характер, т. е., позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более

видов детской деятельности. Таким образом, обеспечиваются условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в

обстановке психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью.

Коррекционно-развивающая работа по форме организации делится на подгрупповую и индивидуальную,  продолжительность которой

составляет 20-25 минут  и  проводится с каждым ребенком 6 раз в неделю. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий

учителя-логопеда и домашние задания детям приведены в сборниках, входящих в методический комплект Программы.

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать

переутомления и дезадаптации дошкольников.

 

Формы и способы организация подгрупповых занятий 

 

 Для подгрупповых занятий объединяются дети по принципу сходности структуры речевого нарушения и особенностей развития детей. 

Подгруппы формируются по 5-10 человек, периодичность занятий – 4 раз в неделю, не более 30 минут для детей седьмого года жизни. 

 

Направление коррекционно-развивающей работы в подгруппах:  

• дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной, воздушной струи 

для правильного произношения звуков); 

• артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц артикуляционного аппарата); 

• автоматизация поставленных звуков в самостоятельной речи;  

• дифференциация поставленных звуков в речи С – З,   С – Ц,   С – Ш;    Ж – З,   Ж – Ш;  Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,    Ч – Щ;  Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ 

– Ш; Р – Л,  Р – РЬ,  РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й, ЛЬ – Л;  

• пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие мелкой моторики пальцев рук);  

• совершенствование общей координации речи с движениями и тонких дифференцированных движений пальцев рук (подготовка руки к 

письму);   

• развитие словаря;  
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• формирование и совершенствование лексико-грамматического строя речи;  

• развитие связной речи и речевого общения;  

• развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи, работа над слоговой структурой слова, совершенствование фонематических представлений, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза;  

• обучение элементам грамоты; 

• сенсорное развитие;  

• развитие психических функций;  

• ознакомление с окружающей действительностью;  

 На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или уже скоррегированы на 

индивидуальных занятиях. В качестве таковых используются звуки раннего онтогенеза, восприятие которых опирается на чёткие слуховые 

и кинестетические ощущения. Определилась следующая последовательность в изучении звуков: Гласные:, А, О, У, И, Ы, Э.Согласные:, К, 

К', Т, Т' М, М', Н, Н',П, П' Б, Б', Д, Д', Г, Г', X X', С, С', 3, 3', Ш, Ж, j,  Ч, Ц, Щ. Л, Л',Р, Р'. 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемым материалом. В определенной последовательности 

проводятся упражнения, подготавливающие детей к развитию фонематического слуха и восприятия, звукового анализа и связной речи.  

Развитие  фонематического слуха и восприятия проводится  по следующему  плану:  

1. Узнавание неречевых звуков, различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе и тембру;  

2. Различение слов, близких по своему составу; 

3. Формирование действия выделения звука на фоне слога, слова (есть данный звук в слоге, слове или отсутствует); 

4. Формирование действия вычленения звука из начала и конца слова (по вопросам: Назови первый звук в слове?  Назови последний 

в слове?); 

5. Различение согласных звуков по твёрдости – мягкости, звонкости – глухости; 

6. Определение  места  звука в слове  (начало, середина, конец слова); 

7. Определение последовательности слов в предложении; 

8. Определение ударного слога в слове.  

Формирование  функций звукового анализа  проводится  по следующему плану:  

1. Фонематический  анализ  звукового  ряда,  состоящего  из  гласных и согласных звуков;   

2. Фонематический  анализ  слогов;  

3. Фонематический  анализ  слова (определение  последовательности  и  количества  звуков  в  слове).  

В  работе  по  формированию  фонематического  анализа  слов осуществляется принцип  системности  и  постепенного  усложнения:  

1. Слова, состоящие из одного закрытого слога (ум, ус, мак, бак, сук и т.д.)  

 2. Слова,  состоящие  из двух  прямых  открытых  слогов  (рама,   лапа, луна, козы);  

3. Слова, состоящие  из  прямого  открытого  и  закрытого  слогов (диван,   сахар,   пупок,   топор,   повар  и  т.д.);  

4. Слова, состоящие из двух слогов со стечением согласных, на стыке слогов  (кошка, лампа, парка, санки, ведро, утка, арбуз, ослик, 

карман);  

5. Односложные  слова  со  стечением согласных  в  начале слова (стол,  грач,  шкаф,  врач,  крот  и т.д.);  

6. Односложные слова  со стечением  согласных  в  конце  слова (волк,  тигр);   

7. Двусложные слова  со  стечением  согласных  в  начале слова (трава, слива);  
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8. Двусложные  слова  со  стечением  согласных  в  начале  и  середине слова (клумба,   крынка,   плотник  и  т.д.);  

9. Трехсложные  слова   (ромашка,  кастрюля, мандарин). 

 Работа  по  развитию  слогового  анализа  и  синтеза  проводится вначале:  

1. С  использованием  вспомогательных  приемов:  хлопки,   отстукивание;   

2. На основе собственного  произношения;  

3. На  основе слухопроизносительных  представлений. 

 Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например: каша - кашка - кошка - мошка. Внимание детей обращается 

на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового слова.  

Обучение связному высказыванию проходит последовательно, в порядке постепенного убывания наглядности и «свёртывания» 

смоделированного плана:  

• Ответы на вопросы (построение ответа в полном соответствии с порядком слов в вопросе); 

• Пересказ рассказа с помощью опорных картинок (картинный план), по плану из вопросов логопеда, по нарисованному 

ребенком плану, по плану-схеме.  

• Пересказ рассказа по серии сюжетных картин; 

• Составление описательного рассказа по плану логопеда;  

• Составление рассказа по сюжетной картине по плану логопеда; 

• Составление рассказа по серии сюжетных картин;   

• Самостоятельное составление творческого рассказа на заданную тему. 

 

Формы и способы организация индивидуальных занятий 

 

 Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 20 минут 2  раза в неделю. 

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование правильной, сильной, плавной воздушной струи, артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию, дифференциацию, на развитие фонематического слуха и  восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого. Постановка звуков осуществляется 

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

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

детализируются в зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. 

Учитывается следующее:  

•  для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим группам;  

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени;  

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков.  

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

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

связной речи.   

Этапы  индивидуальной коррекционной работы  по звукопроизношению 
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I. Подготовительный этап.  

Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно:     

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в них;  

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных упражнениях;  

в) формирование    и    развитие    артикуляционной    моторики    до    уровня минимальной достаточности для постановки звуков;  

г) укрепление    физического    здоровья    (консультации  врачей -  узких  специалистов   при   необходимости медикаментозное   лечение,   

массаж). 

II.  Формирование произносительных умений и навыков.  

Задачи:  

а) устранение дефектного звукопроизношения;  

б) развитие умений и навыков дифференцировать  звуки,     сходных артикуляционно  и акустически;  

в)формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически  

правильной) речью.   

Виды коррекционной работы на данном этапе:  

         1). Постановка звуков.   

Последовательность:  - свистящие С, 3, Ц, С’, 3' ; 

                                      - сонор Л' ; 

                                      - шипящие Щ,Ч, Ш, Ж; 

                             - соноры Л, Р, Р' . 

 Способ постановки: (по подражанию, от базовых звуков, механический, смешанный).   

Подготовительные упражнения  (кроме артикуляционной гимнастики):  

         для   свистящих: «Лягушата»,   «Заборчик»,   «Лопатка», «Желобок», «Чистим нижние зубки», «Расчёсочка», «Футбол», «Фокус»;  

для шипящих:  «Бублик», «Вкусное варенье», «Маляр», «Чашечка»,  «Грибок», «Погреем руки»;  

для соноров Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет», «Фокусник»;  

для соноров Л, Л': «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Чистим верхние зубки», «Катушечка», «Пароход гудит», «Самолёт летит».    

Работа по постановке звуков проводится только  индивидуально.    

2). Автоматизация каждого исправленного звука в слогах:   По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе:   

а) С, С', 3, 3' Ш, Ж, Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением  

согласных; При дизартрии - сначала в обратных слогах, затем  в прямых и со стечением согласных;  

б)  Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем  в прямых и со стечением согласных;  

в)  Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать вибрацию.   

3). Автоматизация каждого исправленного звука в словах:    

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же  последовательности. По мере овладения произношением каждого слога он 

немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными 

дефектами объединяются в подгруппы.  

Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

 4). Автоматизация звуков в предложениях.  
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Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются 

потешки, чистоговорки, стихи с данным словом. 

 5).Дифференциация звуков: С – З,   С – Ц,   С – Ш;    Ж – З,   Ж – Ш;  Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,    Ч – Щ;  Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; Р – Л,   Р – 

РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й,    ЛЬ – Л 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза слов параллельно с коррекцией 

звукопроизношения.  

IV. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых ребенком звуков на основе лексико-грамматических 

упражнений, заданий для просодической стороны речи, при обучении рассказыванию. 

V. Развитие (совершенствование) психологической базы речи ребёнка на отработанном в правильном произношении лексическом 

материале. 

VI. Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

 

Методы коррекционной работы 

 

Название метода и его краткая 

характеристика 

Особенности деятельности 

взрослого 

Особенности деятельности 

ребёнка 

Информационно-рецептивный метод — 

экономный путь передачи информации. 

Предъявление информации, 

организация 

действий ребёнка с объектом 

изучения. 

Восприятие образовательного материала, 

осознание, запоминание. 

Примеры применения: 

Наблюдение, рассматривание картин, просмотр обучающих компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение. 

Репродуктивный метод основан на много- 

кратном повторении ребёнком информации 

или способа деятельности. 

Создание условий для 

воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство 

их выполнением. 

Актуализация представлений, воспроизведение 

знаний и способов действий по образцам, 

запоминание. 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с использованием вопросов на воспроизведение материала), 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель 

Проблемный метод  

(метод проблемного 

изложения) – педагог ставит проблему и 

показывает путь её решения. 

Постановка проблемы и раскрытие 

пути её 

решения в процессе организации 

опытов, 

наблюдений в природе и др. 

Восприятие образовательного материала, 

осознание представлений и проблемы, 

мысленное прогнозирование способов 

решения, запоминание. 

Примеры применения: 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идёт применение знаний на основе воображения), 

наблюдение за изменением и преобразованием объектов, рассматривание картин, дидактические игры: лото, домино и др. 
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Эвристический метод (частично-поисковый) 

– проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в 

новых условиях). 

Постановка проблем, предъявление 

заданий для выполнения отдельных 

этапов решения проблем, 

планирование шагов решения, 

руководство деятельностью детей. 

Восприятие и осмысление задания, 

актуализация представлений, самостоятельное 

решение части задачи, запоминание. 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного способа действия на новое содержание), дидактические 

игры, в которых информация является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа. 

Исследовательский метод направлен на 

развитие творческой деятельности, на 

освоение способов решения проблем. 

Составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования. 

Восприятие проблемы, составление плана её 

решения (совместно с воспитателем), поиск 

способов, контроль и самоконтроль. 

Примеры применения: 

Творческие задания, экспериментирование. 

 

 
2.4. Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

Образовательная 

область 
Задачи Вид деятельности 

Речевое развитие 

-обогащение активного словаря 

-формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной функции 

- развитие связной, грамматически правильной 

монологической и  диалогической речи; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонетического слуха 

-формирование структурных компонентов системы 

языка- фонетического, лексического 

грамматического; 

-формирование способности к элементарному 

осознанию явлений языка и речи; 

-формирование и развитие общения познавательно-

исследовательского характера и средств общения 

 

-автоматизация поставленных звуков в стихах, рассказах, 

спонтанной речи ; 

-пересказы, составление описательных рассказов, загадок-

сравнений по плану; 

-дидактические игры на развитие слухового и зрительного 

восприятия; 

-дидактические игры и упражнения по формированию 

аналитико-синтетической деятельности, обучению 

элементам грамоты; 

- дидактические игры и упражнения по формированию 

лексико-грамматического строя; 

-настольно-печатные игры; 

- развитие мелкой моторики; 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

-приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми 

-формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей.  

-развивать коммуникативные навыки; 

-развивать общения познавательно-

исследовательского характера (задавать вопросы 

взрослому, используя разнообразные формулировки; 

высказывать предложения, давать советы) 

-совершенствовать навыки игры в настольно-

печатные игры, развивать умение устанавливать и 

соблюдать правила в игре; 

-развивать умение инсценировать стихи, разыгрывать 

сценки. 

-развивать способности планировать игровую 

деятельность, рассуждая о последовательности 

развёртывания сюжета т организации игровой 

обстановки 

 

-игровые ситуации; 

-настольно-печатные игры; 

-театрализованные игры; 

-автоматизация поставленных звуков в стихах, рассказах, 

спонтанной речи; 

-пересказы, составление рассказов по картинке, по серии 

картин; 

-поручения; 

-игры с различными мелкими предметами 

Познавательное 

развитие 

-развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования; 

- развитие памяти, внимания; 

-формирование представлений о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, 

положении в пространстве и времени. 

 

-составление описательных рассказов; 

-развитие фразовой речи, обогащение и расширение 

словаря; 

-дидактические игры на развитие слухового и зрительного 

восприятия; 

-игры с мозайкой, пазлами, с мелкими предметами; 

-пальчиковая гимнастика; 

-автоматизация поставленных звуков 
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2.5. Взаимодействие участников  педагогического процесса по развитию речи детей. 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности педагогов ДОУ по коррекции речевого развития детей. 

 

*   Учитель-логопед: 

-подгрупповые коррекционные занятия, 

-индивидуальные коррекционные занятия. 

*   Воспитатель: 

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

речи; 

-экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

-беседы, ознакомления с произведениями художественной литературы. 

*   Музыкальный руководитель: 

-музыкально-ритмические игры; 

-упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

-этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

-игры-драматизации. 

*   Специалист ФИЗО: 

-игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-развивать графо-моторные навыки; 

- развивать умение слышать ритмический рисунок  

- развивать умение  передавать ритмический рисунок; 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного, мира 

природы); 

-формирование умения активно участвовать в 

обсуждении литературных произведений 

нравственного содержания 

 

-развитие мелкой моторики; 

-развитие манипулятивной деятельности и координации 

рук, укрепления мышц рук; 

-дидактические игры на развитие зрительного и слухового 

восприятия и внимания; 

-обводки, штриховки; 

-чтение произведений разных жанров; 

-автоматизация звуков в пересказах, рассказах,стихах 

Физическое 

развитие 

- развивать координацию и точность действий; 

-формировать правильную осанку при посадке за 

столом; 

-расширять знания о строении артикуляционного 

аппарата и его функционировании. 

-пальчиковая гимнастика; 

-речь с движением; 

-физминутки; 

- беседа; 

-артикуляционная гимнатсика; 

-упражнения для развития мимики; 
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-упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха; 

-подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного произношения звуков; 

-игры на развитие пространственной ориентации. 

*  Родители: 

-игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребёнка; 

-контроль за выполнением заданий и произношением ребёнка; 

-совместное выполнение рекомендаций логопеда; 

Приоритеты 

В работе взрослых участников образовательного процесса: 

*  Логопед: 

-диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

-развитие фонематических процессов; 

-речевое и языковое развитие; 

-развитие связной речи. 

*  Воспитатель: 

-автоматизация звуков; 

-совершенствование фонематических процессов; 

-расширение словаря; 

-развитие связной речи; -развитие мелкой и общей моторики. 

*  Родители: 

-выполнение рекомендаций всех специалистов; 

-закрепление навыков и расширение знаний. 

*  Музыкальный руководитель: 

-развитие чувства ритма и темпа; 

-развитие акустических и тембральных свойств; 

-развитие координации движения; 

-развитие общей и мелкой моторики; 

-способствует автоматизации звуков при разучивании и исполнении песен 

*  Инструктор по ФИЗО: 

-развитие общей и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

-развитие координации движения; 

-развитие основных видов движения. 

 

План взаимодействия специалистов ДОУ 
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Пед. задачи Логопед Воспитатель 
Музыкальный 

руководитель 
Инструктор по ФИЗО 

Развитие 

мелкой 

моторики 

Упражнения с различным 

дидактическим материалом.  

Пальчиковые игры. 

Пальчиковый театр. 

Дидактические игры. 

Мозаика.  Конструирование 

Ручной труд 

Игры на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Танцевальные движения. 

Специальные 

упражнения для рук. 

Гимнастика. 

Развитие 

мимики 

Массаж лица. 

Гимнастика мимических мышц. 

Произвольное формирование  

определённых мимических поз. 

Связь мимики с интонацией. 

Распознавание 

эмоциональных состояний 

через мимику. 

Произвольное формирование  

определённых мимических 

поз. Связь мимики с 

интонацией. 

Развитие выразительности 

в пении, танце. 

 

Развитие 

речевого 

дыхания. 

Упражнения на поддувание. 

Дифференциация ротового и 

носового дыхания. Выработка 

нижнедиафрагмального 

дыхания. Скороговорки  

Дидактические игры на 

развитие физиологического и 

речевого дыхания. 

Упражнения на поддувание. 

Распевки. Упражнения на 

дыхание в танце. 

Упражнеия на выработку 

диафрагмального 

дыхания. 

Серии упражнений на 

дыхание. Дыхательная 

гимнастика 

Развитие 

голоса 

Фонационная (звуковая) 

гимнастика.  

Упражнения на  развитие 

интонационной 

выразительности силы, 

тембра голоса. 

Выразительного 

произношения воспитателем 

и детьми стихотворений. 

Хоровое пение. Движение 

с речью под музыку. 

Использование 

характерных ролей 

Упражнения на 

укрепление  голосового 

аппарата. 

Развитие 

фонематически

х процессов. 

Различение фонем, близких по 

способу и месту образования и 

акустическим признакам. 

Воспитание акустико-

артикуляционного образа звука. 

Чтение стихотворений с 

выделением фонем 

Опознавание фонем. 

Формирование  контроля за 

речью. 

Упражнения на развитие 

фонематического слуха. 

Определение места звука в 

слове. Подбор картинок с 

заданным звуком. 

Придумывание слов с 

заданным звуком. 

Использование попевок. 

Хоровое и индивидуальн 

пение. Музыкально-

ритмические движения. 

Развитие чувства ритма. 

Спортивные речёвки. 

Музыкально-

ритмические движения. 
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Развитие 

языкового 

анализа 

Определение 

последовательности, 

количества и места звуков в 

словах. Развитие слогового 

анализа и синтеза. Развитие 

анализа предложений. 

Дидактические игры.   

Развитие 

артикуляции 

Артикуляционная гимнастика. 

Чистоговорки. Контроль за 

речью 

Скороговорки. Разучивание 

и декламирование 

стихотворений. 

Драмматизация. Слежение за 

правильным произношением. 

Разучивание текстов 

песен. Пение песен. Пение 

песен со звукоподража-

нием. Слежение за 

правильным 

произношением. 

Спортивные речёвки. 

Слежение за правильным 

произноше-нием. 

 

Педагог-психолог: Проводит психологическое обследование: изучение всех сторон психики (познавательная деятельность,  речь,  

эмоционально-волевая сфера, личностное развитие); участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута.   

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом   Задачи, стоящие перед воспитателем  

1. Создание условий для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма.  

1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в 

группе.  

2. Обследование речи детей, психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков.  

2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний и 

навыков по программе предшествующей возрастной группы.  

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого развития ребенка  

3. Изучение результатов с целью перспективного планирования 

работы.  

4.Обсуждение результатов обследования.   

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия 

речи.  

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу 

по развитию слухового внимания.  

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти. 

7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов 

по их составным частям, признакам, действиям. 

7. Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей). 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на 

этой основе работа по коррекции звукопроизношения. 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей. 

9. Развитие фонематического восприятия детей. 9. Выполнение заданий и рекомендаций логопеда. 

10. Обучение детей процессам звукослогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений. 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях. 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова. 11. Развитие памяти детей путем заучивания стихотворного речевого 
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материала. 

12. Совершенствование лексико-грамматических категорий у детей. 12. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 

13. Формирование предложений разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине и по 

ситуации. Овладение диалогической формой общения. 

13. Развитие диалогической речи детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной деятельности детей, поручений 

в соответствии с уровнем развития детей. 

14. Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы. 

14. Формирование навыка составления короткого рассказа, 

пересказа.  

 

 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией взаимодействия 

специалистов и родителей дошкольников. Коррекционное направление работы для детей, посещающих логопедическую группу, является 

приоритетным, так как его цель – выравнивание речевого и психофизического развития детей. Программа предусматривает то, что все 

педагоги и родители дошкольников должны следить за речью детей-логопатов и закреплять речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. 

 

2.6. Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

 

 Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших

психических функций, психической активности. Для психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ в МБДОУ №35

 функционирует ПМП консилиум.

Психолого – медико – педагогический консилиум - форма взаимодействия специалистов образовательного учреждения для психолого-

медико- педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и (или) состояниями декомпенсации.

 

Ключевые функции В интеллектуальном и эмоциональном развитии, трудности в обучении и адаптации, с целью

 организации приемов

 реабилитации и обучения в соответствии с их индивидуальными возможностями;

•  выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций по оптимизации учебно-

воспитательной работы

•  составление оптимальной для развития воспитанника программы индивидуально-

психологического сопровождения;

•   отслеживание динамики в психофизическом развитии детей;

•   профилактика речевых, физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, 

организация здоровьесберегающего пространства в ДОУ;
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•   подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния; 

Участники 

 

 

 

•  Заместитель заведующего по УВР (председатель консилиума) 

педагог-психолог 

учителя-логопеды 

старшая медсестра 

 

музыкальный руководитель 

•  инструктор по физическому воспитанию 

График работы Плановые - I раз в квартал 
Вне плановые по мере необходимости 

 

 

2.7. Взаимодействие с другими организациями по осуществлению коррекционно- развивающей работы 

 

 

Формы работы Участники коррекционно-педагогического процесса 

 

• Показ открытых занятий  

• Совместное проведение родительских  

 собраний Преемственность 

• Посещение уроков  

• Отслеживание успеваемости бывших учеников  

 (воспитатель, логопед, психолог, учитель, методист, родители) 

 

Преемственность ДОУ и школы 

• Отслеживание успеваемости бывших учеников  

  (воспитатель, логопед, психолог, учитель, методист, 

родители) 

• Опрос: интервью, анкетирование  

• Консультации  

• Диагностика  

• Консультативная деятельность 

МОУ ЦДиК 

•  Наблюдение, консультации, медикаментозное  

 лечение по назначению врачей-специалистов  

Преемственность поликлиники и ДОУ 

 

  

2.8.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослым, затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самодеятельной. Деятельность с детьми является условием для проявления ими таких качеств 
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как инициативность, самостоятельность, жизнерадостность, любопытство, стремление узнавать новое. 

 

Способы мотивации детей к деятельности: 

- Создание игровой ситуации 

- Сюрпризные моменты 

- Проблемные вопросы 

- Опыты, экспериментирование 

- Использование сказочных персонажей 

- Использование электронных презентаций 

- Проектная деятельность. 

 

Виды детской деятельности Способы поддержки детской инициативы 

 

Продуктивная 

деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей 

умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему 

действовать в своём темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей 

критикует игрушка, а не педагог); 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для 

выражения своего отношения 



 

48 
 

к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности 

Познавательная 

деятельность 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться 

к таким попыткам 

внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на 

себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под 

музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, 

его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу на 

глаз, а не перед всей 

группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве 

партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая 

им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Внеситуативно- личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная деятельность 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для 

выражения своего отношения 

к ребёнку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

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

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу); 

деятельность создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей 

по интересам. 

 

Научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная 

деятельность 

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые 

педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы надень, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

 

2.9. Система работы ДОУ по взаимодействию с семьями воспитанников 
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 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на основе индивидуально-дифференцированного 

подхода и реализуется через индивидуальные, групповые формы работы и формы родительского самоуправления. Индивидуальные формы 

(наблюдение, консультирование, собеседование, анкетирование, беседа, посещение семьи) позволяют своевременно реагировать на 

потребности семьи и оказывать ей необходимую помощь, выявлять положительный опыт семейного воспитания. Таким образом, педагоги 

учреждения получают информацию об особенностях разных категорий семей и планируют дальнейшую работу с ними. Организация 

ситуаций для взаимодействия детей и взрослых (совместное дело, праздники и т.п.) расширяет воспитательный потенциал семей, особенно 

неполных. Выявленный положительный опыт семейного воспитания (особенно многодетных семей) становится примером для молодых 

родителей. Под постоянным наблюдением педагогов находятся неблагополучные семьи, семьи с низким материальным уровнем жизни, для 

них организуются адресная помощь совместно с социальными службами города (предоставление льгот по оплате за ДОУ, акции и т.д.). В 

целях учета мнения родителей по вопросам управления учреждения организована работа родительского самоуправления, формами которого 

являются: родительский совет группы, родительский совет учреждения, общее родительское собрание, родительское собрание группы. 

Родителям с высоким уровнем активности предоставляется возможность участия в управлении учреждением и в реализации культурных 

практик. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 

Успешность воспитания и обучения детей в группах обеспечивается интеграцией деятельности педагогов, специалистов, родителей. С 

учетом приоритета открытости детского сада для родителей выстраиваются партнерские взаимоотношения с семьей через организацию 

деятельности в трех направлениях: 

• информационно-аналитическое, 

• содержательно-практическое, 

• контрольно-оценочное, 

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

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей); 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

•  дифференцированный подход к каждой семье; 

•  равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

 Родители участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

организуются 
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диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

 В группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и ежедневно в письменной форме 

на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации деятельности с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. Для взаимодействия используются тетради 

«Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития 

детей данного возраста. 

Формы работы применяемые в ДОУ: 

1. Информационно-аналитические формы работы. 

Цель: Сбор, обработка и анализ данных о семье ребенка, уровне педагогической компетентности родителей, их запросах, интересах, 

потребностях, отношении к ребенку и перспективам его развития. 

• Родительское интервью/анкетирование 

   Предполагает жёстко фиксированный порядок, содержание и форму вопросов. При помощи интервью можно узнать состав семьи, 

особенности семейного воспитания, положительный опыт родителей, их трудности и ошибки. Отвечая на вопросы педагога, родители 

начинают задумываться о проблемах воспитания. Важным для педагогов является вопрос, направленный на выявление потребности 

родителей в педагогических знаниях. Например, “по каким вопросам в обучении ребёнка они хотели бы получить рекомендацию логопеда”. 

Родители говорят о том, какие проблемы их волнуют, а логопед эти вопросы берёт на вооружение при планировании работы с родителями. 

• Родительский телефон доверия. 

   Способствует выстраиванию доверительных отношений с педагогом, позволяет получить короткую    консультацию в домашних 

условиях. 

• Ознакомление родителей с документацией учителя-логопеда. 

  Вызывает родительский интерес к содержанию коррекционной работы, благодаря возможности   вносить свои  коррективы и влиять на её 

качество. 

• Родительское заявление о зачислении ребёнка в речевую группу. 

    Повышает степень ответственности, за счёт осознания прав и обязанностей участников образовательного процесса. 

2. Наглядно-информационные формы работы. 

Цель: Знакомство с условиями, содержанием, методами и приемами развития и воспитания детей. 

• Информационный родительский уголок или Выпуск газет. 

Отражает тему занятий. Рубрика “Рекомендации” даёт родителям практические рекомендации по формированию различных речевых 

навыков, например артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых составляющих речи детей, например: как проверить уровень 

развития фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по лексической теме. Эта рубрика знакомит родителей с простыми, но 

очень интересными играми для детей, способствующих развитию речи, в которые родители могли бы поиграть с ребенком в любое удобное 

для них время: "На кухне", "По дороге в детский сад", "В свободную минутку". 

• Организация выставок. 
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Например, "Как умелые ручки язычку помогали" (Представляются только те экспонаты, которые дети сделали дома вместе с 

родителями). 

• Дни открытых дверей речевой группы. 

Родители посещают индивидуальные и подгрупповые занятия, смотрят, как дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над 

чем еще поработать. Вначале родители могут быть пассивными наблюдателями, записывать игры, упражнения, видеть пробелы в знаниях 

своих детей, учиться методам и приёмам работы. А позже возможно привлекать родителей к проведению занятий. После таких занятий 

активность родителей во взаимодействии с педагогами группы повышается. 

• Прайс-листы. 

Они сориентируют родителей в большом разнообразии развивающих игр, литературы и игрушек, наполнивших рынок. Текст 

составляется педагогами группы с учётом необходимости и полезности для ребёнка. Указание адресов магазинов и цен сэкономит 

родителям время, которое они с успехом могут использовать для общения со своим ребёнком. 

• Мини-библиотека. 

Библиотека игр и упражнений является стимулом к активному участию родителей в коррекционном процессе. Родители могут 

воспользоваться подбором практического материала, включающий в себя лексические, грамматические, словарные задания, задания на 

развитие внимания, памяти. Родители могут взять домой на время необходимые пособия, чтобы использовать их для индивидуальных 

занятий с детьми. 

• Видеотека. 

Часть занятия, формирующая определённый навык, а так же некоторые консультации и индивидуальные практикумы снимаются на 

видео. Родителям не всегда бывают понятны термины, употребляемые логопедом (например, слоговая структура), принцип выполнения 

задания (составить звуковую схему), названия некоторых звуков (ль, нь, сь, й). Всё это подробным образом надо объяснить каждому 

родителю, чтобы задание дома было выполнено правильно. А здесь у родителей возникает возможность взять видеокассету с занятиями, 

консультациями, практикумами по интересующей теме и просмотреть её дома или получить данное видео по электронной почте (по 

предварительной договорённости), чтобы правильно выполнять с ребёнком задания логопеда. Таким образом, накапливается видеоматериал 

для родителей будущих воспитанников. 

• Интернет-страничка для родителей. 

Безусловно, участие ИКТ в работе логопеда с родителями активизирует и улучшает коррекционный процесс в целом, позволяет 

воспринимать информацию на качественно новом уровне. Это могут быть различные статьи-консультации, советы, рекомендации, 

разработка домашних заданий, чат, создание электронной библиотеки, которая предлагает 2 раздела: художественная детская литература и 

коррекционно-развивающая. Данные материалы могут размещаться на сайте учреждения, личном сайте логопеда, страничке в соц-сетях. 

Можно активно использовать ИКТ при подготовке презентаций для родительских собраний с фото- и видео-материалами. 

• Интерактивная форма работы в перспективе. Проведение коррекционных занятий в домашних условиях в режиме – онлайн по 

скайпу. 

Цель: Обеспечение инклюзивного образования и одинаковой доступности его для всех детей. При интеграционном подходе ребенок с ОВЗ 

адаптируется к системе образования, которая сама при этом остается неизменной. Под понятие «ребёнок с ОВЗ» в данном случае подходят 

часто болеющие дети и дети-инвалиды, имеющие патологию развития. 

Необходимые ресурсные условия: 

1.Наличие интернета, компьютера в кабинете учителя-логопеда и семье воспитанника; 

2.Умение общаться в скайпе всех участников образовательного процесса. 
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Предварительная работа: 

1.Устанавливается расписание занятий с ребёнком в условиях инклюзии, с точным указанием времени выхода в интернет (скайп); 

2.За сутки до занятия на электронную почту родителям высылается письмо с описанием игр и дидактическим материалом, который 

необходимо распечатать и подготовить к началу занятия с ребёнком. 
Ход занятия:  обязательно в присутствии родителя, с его непосредственным  участием, под руководством педагога. 

 

3. Досуговые формы работы. 

Цель: Установление эмоционально теплых отношений между родителями и детьми, между родителями и специалистами, атмосферы 

доверия и сотрудничества. 

• Речевые праздники. 

Полезны для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки осознания необходимости правильной речи, 

закрепления пройденного. К праздникам предъявляются следующие требования: речевой основой становится то, что готовилось дома 

детьми с их родителями; максимальная активность родителей и детей (я беру на себя организационные моменты, а роли исполняют дети и 

родители). Тематика праздников охватывает разные стороны речевого развития ребёнка. 

• Совместные досуги и развлечения для детей и родителей, например, такие как «Путешествие в Царство Азбуки». 

 

4 .Познавательные формы работы.

Цель: Ознакомление с особенностями детей, спецификой нарушения, формирование у родителей практических навыков.

• Интерактивное развивающее пособие

"Игры - шаг за шагом". Развивают связную речь, зрительное и слуховое восприятие, графические навыки.

• Создание родительского клуба (в перспективе)

Это объединение родителей детей-логопатов, нуждающихся в квалифицированной теоретической и практической помощи. В рамках

клуба проводить: обучающие семинары-практикумы, родительские консультации.

Данные формы работы логопеду важно построить так, чтобы они не были формальными, а по возможности привлекали родителей для

решения проблем, развивали дух плодотворного сотрудничества, так как современный родитель не захочет слушать долгих и назидательных

докладов педагога. Предлагаемые знания должны быть предельно чёткими, содержать только необходимый родителям конкретный

материал и проводиться не для “галочки”, а для пользы дела.

            Интересные формы взаимодействия с семьями воспитанников, соответствующие принципам и подходам ФГОС позволят вовлечь

родителей в орбиту педагогической деятельности, сделать коррекционно-образовательный процесс наиболее востребованным, понятным,

интересным и привлекательным для современных родителей.

В работе с разными семьями нельзя пользоваться одними и теми же методами, их необходимо варьировать в зависимости от состава

родителей по культурному, образовательному уровню, по стилю семейного воспитания, по типу взаимоотношений в семье, по наличию

заинтересованности и пониманию проблем своего ребенка. Таким образом, необходимо постоянно искать новые пути и способы

приобщения родителей к сотрудничеству с педагогами, обеспечивающие индивидуализацию образовательного процесса и высокие

результаты в развития каждого ребёнка.
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III. Организационный раздел 
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

В МБДОУ учтены особенности создания и оснащения предметно-пространственной развивающей среды в логопедических кабинетах, 

групповых помещениях. 

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; 

•  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-пространственная среда организована таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

 

 Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Учитывается то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

 

В группах компенсирующей направленности, особое внимание уделяется соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Наполнение 

развивающих центров в групповом помещении, в кабинете логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме. 

 

В группах важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная информационно – развивающая среда, которая 

позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии обучения. 

Развивающая среда в группе помогает реализации основополагающего принципа программы: ребенок учится лучше и научится большему в 

процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия. 
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Обеспечение предметно-пространственной развивающей среды 

   

 Создание предметно-пространственной развивающей среды – одно из условий организации педагогически целесообразного 

взаимодействия взрослого и ребёнка, способствующего  реализации содержания образования.  

 

Направление: Наполняемость: Задачи развития: 

Мотивация и 

эмоциональный 

контакт: 

- кукла  «Глаша»; 

- кукла «Незнайка»; 

- маски; 

- предметы-поощрения; 

- картинки-поощрения; 

- игрушки. 

1. Развитие коммуникативных навыков. 

2. Стимулирование интереса к деятельности. 

3. Воспитание мотивации к школьному обучению. 

Артикуляция: 

- зеркало большое; 

- макет языка; 

- схемы артикуляционной гимнастики  в 

картинках и стихах; 

- комплексы артикуляционной гимнастики; 

- схемы мимической гимнастики; 

- прищепки  (для раздражения речевых зон); 

- профили артикуляции; 

- тренажёр на стене «Артикуляционная 

гимнастика». 

1. Развитие артикуляторного праксиса. 

2. Развитие самоконтроля. 

 

Дыхание и 

акустика: 

- схемы дифференцированного ротового и 

носового вдоха-выдоха; 

- игры на воздушную струю и поддувание (звуки-

дорожки, картинки, предметы); 

-тренажер в проеме двери; 

-детский микрофон. 

1. Воспитание правильного физиологического дыхания. 

2. Развитие речевого дыхания. 

3. Выработка длительной воздушной струи. 
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Интонационное  

восприятие: 

- музыкальные инструменты и издающие звуки 

предметы; 

- аудиозаписи с различными шумами; 

- схемы-опоры: «громко-тихо», «медленно-

быстро», «высоко-низко»; 

- символ-ударение на фишках; 

 

1. Развитие неречевого слуха. 

2. Формирование навыков речевого общения. 

3. Обучение голосовым имитациям  с помощью 

интонации, дикции. 

4. Развитие интонационной выразительности, слухового 

восприятия и внимания. 

5. Развитие тембровой окраски голоса. 

Фонематическое 

восприятие и 

звукопроизношение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- человечки-звуки (гласные, согласные); 

- звуковые дорожки; 

- звуковые игры; 

- фронтальные и индивидуальные фишки для 

схем звукового анализа; 

- схема характеристики звука; 

- кубик-схема; 

- карточки «Звук заблудился»; 

- картинки-паронимы; 

-карточки на автоматизацию звуков; 

-картинки на автоматизацию звуков; 

- карточки на дифференциацию звуков; 

- звуковой молоточек; 

- звуковые баночки; 

- настольные игры со звуками; 

- электронные презентации. 

1. Автоматизация и дифференциация звуков. 

2. Формирование умения работать по заданной звуковой 

схеме. 

3. Развитие слухового восприятия. 

4. Формирование мыслительных операций (анализа-

синтеза). 
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Обучение грамоте: 

- куклы-звуки; -«планшеты»; 

-фронтальные и индивидуальные схемы разбора 

предложений, слов, слогов; фишки в пеналах; - 

настольные игры с буквами; 

- цветные магниты с магнитной доской; 

- буквы (магнитные, бумажные с картинками, из 

фетра); 

-приспособления для выкладывания букв; 

- буквы с разными шрифтами; 

-звуковой веер; - паровозик со схемами; 

-стихотворные и картинные «запоминалки» для 

букв; 

- слоговые линейки; -кассы с буквами; 

- пособие для чтения слогов; 

-карточки для чтения; - изографы 

- буквы с наложением контуров;  

- графические схемы подготовки руки к письму,  

- электронные презентации. 

1. Развитие конструктивного мышления, 

совершенствование навыка работы по схеме. 

2. Формирование мыслительных операций (анализа-

синтеза-сравнения-обобщения). 

3. Развитие делового взаимодействия и обучение 

элементарному планированию действий в ходе 

построения «живого предложения». 

4. Формирование умения работать по заданной схеме. 

Словарь и 

грамматика: 

- трафареты по разным лексическим темам; 

- словарные темы в картинках; 

- символы: слово-действие-признак; 

одушевлённые-неодушевлённые слова; большой 

– маленький предмет; множественное и 

единственное число существительных; 

-дерево родственных слов; 

- схемы: слова-друзья, слова-враги; 

- картотека словарного материала 

(номинативного, глагольного, признаков) по 

лексическим темам); 

- настольные игры на обогащение словаря; 

-предметные картинки; 

- домики «он, она, оно, они»; 

- карточки по теме «предлоги»; 

- мелкие предметы и картинки для порядкового 

счёта при согласовании; 

- пособие «Многозначные слова»; 

- пособие «Предлоги в стихах»; 

-  электронные презентации. 

1. Развитие навыков словообразования и словоизменения. 

2. Активизация пассивного словаря. 

3. Развитие способности к словесному творчеству, 

экспериментированию со словом. 

4. Формирование грамматически правильной речи. 
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Фраза и связная речь: 

- игры и игрушки; 

- сюжетные картинки по темам; 

- серии картинок; 

- настольные игры; 

- схемы-карты: вставить слова вместо картинок, 

точек; 

- дидактический материал по развитию св. речи 

для вечерней работы воспитателей; 

- библиотечный отдел; 

-куклы для театра 

- электронные презентации. 

1. Автоматизация звуков в спонтанной речи. 

2. Развитие способностей к речевому творчеству. 

3. Формирование представлений о человеке  через 

ознакомление  с  окружающим. 

4. Формирование навыков речевого общения, диалогической и 

монологической речи. 

5. Обучение использованию в речи образных слов и 

выражений. 

6. Развитие мыслительных операций через интерпретацию  

образных выражений. 

Моторные навыки и 

пространственная 

ориентировка: 

- ребристые шарики для рук; 

- массажёры; 

-трафареты-обводки; 

- схемы-штриховки, раскраски; 

- мелкий материал для конструирования; 

- мозаика, бусины, т.д.; 

- проволока, тесьма для плетения; 

- мелкие конструкторы; 

- пальчиковый театр в картинках; 

- настольные игры; 

- карандаши; 

- игры-лабиринты; 

- игры на ориентировку; 

- картинки для работы над пространственными 

предлогами; 

1. Развитие пространственного мышления и конструктивного 

праксиса, пальцевой моторики. 

2.Совершенствование  навыков работы по схеме (мозаика). 

3.Усвоение пространственных предлогов. 

Психические 

процессы: 

- игрушки на коррекцию психических процессов; 

- настольные игры на коррекцию психических 

процессов; 

- карточки и пособия с заданиями: лабиринты; 

узнай по контуру и штриховке; сравни, чем 

отличаются, перепутаницы, нелепицы, будь 

внимательным, что лишнее?, осколочные 

картинки; объясни пословицу, поговорку, т.д.; 

- альбом-пособие «Развитие мышления»; 

- альбом-пособие «Развитие внимания»; 

- альбом-пособие «Развитие памяти»; 

- дидактические материалы С.Д. Забрамной. 

1. Развитие психологической базы речи: внимания, памяти, 

мышления, восприятия. 

2. Коррекция вторичных отклонений в индивидуальном 

развитии ребёнка. 
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 Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет 

заниматься) и принимать решения. Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для проявления и 

для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, 

убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая 

среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать 

мир и в конечном итоге – учит учиться. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда также способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, дает практику 

взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный, 

самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого ребенка. 

 

 

3.2. Материально - техническое обеспечение Программы. 

 

 В соответствии с ФГОС ДО, материально - техническое обеспечение Программы включает в себя учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

 В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с учётом возрастных, индивидуальных и гендерных особенностей.  

Для реализации образовательной программы используются следующие помещения: 

 

Наименования 

помещений 

Характеристика 

 

Музыкальный зал Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами детей всех 

возрастов, логоритмических занятий и индивидуальной работы, праздников, развлечений, 

спектаклей. В музыкальном зале в достаточном количестве имеются качественные музыкальные 

игрушки, инструменты, дидактические пособия. 

Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов позволяет организовывать 

различные виды музыкально-художественной деятельности. Техническое оборудование 

музыкального зала соответствует современным требованиям: музыкальный зал оснащен 

электронным пианино, музыкальным центром, проектором. 

Созданная развивающая музыкально-предметная среда не только позволяет успешно 

реализовать программу музыкального воспитания дошкольников, но и способствует реализации 

индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей. 

Физкультурный зал Физкультурный зал детского сада занимает отдельное помещение и предназначен для 

проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий, праздников, физкультурных досугов, 

соревнований, занятий по профилактике и коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата. Оборудование спортивного зала включает- комплекс детских тренажеров, в наличии 
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имеются батуты, а также разнообразный спортивный инвентарь и спортивные атрибуты для 

физического развития детей. 

Кабинет педагога- 

Психолога 

❖ Занятия по коррекции. 

❖ Консультации для педагогов и 

❖ родителей по вопросам коррекции 

Созданы условия для коррекционно-развивающей, профилактической и консультативной

деятельности: имеется диагностический, коррекционный, развивающий материал, технические

средства.

• Магнитно-маркерная доска

• Ноутбук 

• Стол и стулья для педагога-психолога и

воспитанников.

• Полки для методической литературы, дидактических пособий.

• Другое оборудование согласно паспорту кабинета

педагога-психолога.

• Песочный стол

Логопедические 

Кабинеты 

❖ Занятия по коррекции речи 

Созданы условия для коррекционно-развивающей, профилактической и консультативной

деятельности: имеется диагностический, коррекционный, развивающий, наглядный  материал по

исправлению речевых нарушений, разные технические средства.

 • Большое настенное зеркало

• Дополнительное освещение у зеркала

• Ноутбук  

• Магнитные доски

• «Картотека»

Методический кабинет 

 

❖ Осуществление методической помощи 

педагогам. 

❖ Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов. 

❖ Выставка дидактических и 

методических материалов для 

❖ организации работы с детьми по 

различным направлениям развития. 

❖ Выставка изделий народно- 

прикладного искусства. 

 

• цветной принтер EPSON струйный,

• МФУ 

• Библиотека педагогической и методической литературы.

• Библиотека периодических изданий.

• Пособия для образовательной деятельности.

• Опыт работы педагогов.

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов.

• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми.

• Иллюстративный материал.

• Изделия народных промыслов.

• Игрушки, муляжи

• Оборудование для театрализованной деятельности
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Групповая комната 

❖ Организация совместной 

деятельности в режимных моментах. 

❖ Организация 

совместнойнепосредственно 

образовательной 

деятельности. 

❖ Организация самостоятельной 

деятельности воспитанников 

❖ Дневной сон 

❖ Организация физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

❖ Умывальная комната: Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

❖ Организация трудовой деятельности. 

❖ Раздевальная комната: 

❖ Информационно-просветительская 
работа с родителями 

• Тренажер спортивный

• Игровая зона «Магазин с кассой»

• Игровая зона «Кухня»

• Игровая зона «Парикмахерская с банкеткой»

• Игровая зона «Спальня»

• Игровая зона «Уголок модница»

• Игровая мебель «Библиотека»

• Игровой набор «Доктор»

• Игровая мебель «Больница»

• Конструктор «Горка»

• Кукольный театр «Лето»

• Игровая мебель «Кухня»

• Игровая мебель для детского спортивного инвентаря

• Игровой комплекс «Почта России»

• Магнитофон

• Ноутбук 

•  Интерактивная доска

• Сантехническое оборудование.

• Зеркало

• Шкафы – ячейки для полотенец

• Информационный уголок.

• Выставка детского творчества.

• Наглядно-информационный материал для родителей

• Детские кровати

• Детские шкафы для раздевания, стулья, столы

• Развивающие игры и пособия

•  Игрушки

 

3.3. Учебно – методический комплект. 

 

 Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей обеспечивается использованием следующих программ, 

технологий и методических пособий: 

 

 Методика проведения обследования ребенка с ОНР с 5 до 7 лет учителем-логопедом (Речевые карты. Приложение №3)
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Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014; 

 

Перечень методической литературы и пособий. 

Диагностика. 

ЛИТЕРАТУРА. 

1. Т. Фотекова, Т.Н. Ахутина. Нейропсихологическая диагностика речевой патологии у детей. 

2. А.В. Семенович. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. Москва, 2002г. 

ПОСОБИЯ. 

1. О.Е.Грибова, Т.П.Бессонова. Дидактический материал по обследованию речи детей. Альбом 1, 2, 3, 4,5. 

2. О. Б.Иншакова. Альбом для логопеда. М., Владос, 1998г. 

3. Скоро в школу. 

Звукопроизношение. 

ЛИТЕРАТУРА. 

1. Л.П.Успенская, М.Б.Успенский. Учитесь говорить правильно. М., Просвещение,  

2 В.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звуков : Л – Ль, Р – Рь, С – З – Ц, Сь – Зь Ш – Ж, Ч – Щ. М., 

Гном – пресс. 

3.  В.В.Коноваленко. Логопедическая раскраска для закрепления произношения шипящих, свистящих, сонорных звуков. М., Гном – 

пресс. 

4. И.В. Блыскина. Комплексный подход к коррекции речевой патологии у детей: логопедический массаж, СПб, Детство-Пресс, 2004г. 

5. Е.А.Дьякова.  Логопедический массаж. Москва, 2003г. 

6. О.И.Крупенчук. Стихи для развития речи. С – Пб., Издательский дом Литера, 2003г. 

7. Е.Н.Спивак. Звуки л, ль, р, рь; с, сь, з, зь, ц; ш, ж, ч, щ. Москва, 2007г. 

8. Т.А.Куликовская. Массаж лицевых мышц. Книголюбов,2007г. 

9.       Т.А. Куликовская «Артикуляционная гимнастика в считалках»; 

10. В.В. Коноваленко, СВ. Коноваленко «Хлоп - хлоп. Нетрадиционные приёмы коррекционной работы с детьми»; 
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11. В.В. Коноваленко, СВ. Коноваленко Индивидуально-коррекционная работа по коррекции звукопроизношения»; 

12. Н.В. Новотворцева «Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки «Ч», «Щ»; «Л», «ЛЬ»; «3-ЗЬ», «Ц»; «П», «Б»; «Г-ГЬ», «Х-ХЬ»; «Г-ГЬ», «Х-ХЬ»; 

«Р», «РЬ»; «К», «КЬ»; «С», «СЬ»; 

13.Логопедическая тетрадь на звуки л-ль, р-рь, ш-ж, ч-щ, с-сь, з-зь-ц. Солнечные ступеньки. 

ПОСОБИЯ. 

1. Зондозаменители. 

2. Медицинские шпатели, одноразовые деревянные шпатели. 

3. Артикуляция звуков в графическом изображении: учебно – демонстрац. материал. 

4. Иллюстрации артикуляционных упражнений. 

5. Стихи к артикуляционным упражнениям. 

6. Зеркала. 

7. Картинки для автоматизации звуков. 

8. Стихи для автоматизации звуков.  

9.  Скороговорки в схемах. 

10.  Логопедические лото «Подбери и назови», «Говори правильно (л-ль, ш, р-рь. сь)», «Домики звуков». 

11.  Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей.  

12.  Настольные логопедические игры – занятия для детей 5 – 7 лет.  

13.      Н.Е.Ильякова. Звуки, я вас различаю : Ч –Щ, Ш – Ж, Л – Р, С – З – Ц. 

14. Игра «Веселый поезд». 

15. Логопедическая улитка. 

16.  Рабочие тетради: 

• Баскакиной И.В. Свистелочка, Шипелочка, Цоколочка, Приключения Р, Приключения Л, Приключения Ч-Щ,  

• Комаровой Л.А. Автоматизация С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ,Л, Р в игровых упражнениях. 

17. Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. Звук Р, Звук Л, Звук Ль, Звук С, З. Звук Ш, Ж, – М.: АРКТИ, 2004. 

18. Дидактические игры на все группы звуков. (перепись игр см в папках в шкафу) 
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Дыхание. 

ПОСОБИЯ. 

1. Игрушки для поддувания: снежинки, ватный шарик, ватный мячик, вертушки, вертолетики, губные гармошки. 

2. Схемы для дыхания. 

3. Картотека дыхательных упражнений. 

4. «Аквариум» с рыбками. 

5. Пособие «Послушный ветерок». 

6. Детское «воздушное» лото. 

7. Живые картинки: игры на развитие речевого выдоха. 

Голосообразование. 

ПОСОБИЯ. 

1.Схемы для работы над тембром голоса. 

2. Схемы для работы над силой голоса. 

Лексика. 

ЛИТЕРАТУРА. 

1.О.И. Крупенчук. Научите меня говорить правильно. С – П., 2001г. 

2. Н.В.Нищева. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. С – П., Детство – пресс, 2001г. 

3. Г.Ванюхина. Речецветик» Екатеринбург, 

4.  Л.Г.Парамонова. Стихи для развития речи. СПб, Дельта,  

5. Е.М. Косинова. Лексическая тетрадь №1-3. Москва, Творческий центр, 2009г. 

6. Л.Г. Парамонова. Развитие словарного запаса у детей. С-Пб, Детство-Пресс, 2010г. 

ПОСОБИЯ. 

1.Материал по лексическим темам: раздаточный и демонстрационный: 

1.Времена года.                                     2. Деревья, цветы, грибы. 

3. Овощи, фрукты, ягоды.                    4. Продукты питания. Посуда. 
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5. Одежда, обувь.                                  6. Профессии. 

7. Домашние животные.                       8. Дикие  животные 

9. Водные обитатели.                           10. Птицы. Насекомые. 

11. Человек. Части тела.                       12. Улица. Транспорт. 

13. Дом. Семья.                                     14. Орудия труда. Инструменты. 

15. Космос.                                            16.  Бытовые приборы.  

17. Игрушки.                                         18. Защитники Отечкства 

21. Комната. Мебель.                            22. Сказки Пушкина, Барто, Чуковского 

23. Музыкальные инструменты.          23. Школьные принадлежности 

 

2. Картотека загадок для развития речи. 

3. Картотека ЛГ упражнений. 

4. Лото «Птицы», «Окружающий мир». 

5. Игры «Все профессии важны, все профессии нужны», «Осень, зима, весна, лето», «Подарки», «Контуры», «Четвёртый лишний». 

«Испорченные фотографии», «Собери сказку». 

7. Накладные контуры.  

8. Занимательный материал по лексическим темам. 

11. Загадки – складки, загадки – обманки. Загадки по лексическим темам. 

12. Стихи (по лексическим темам) в иллюстрациях - схемах. 

Грамматический строй речи. 

ЛИТЕРАТУРА. 

1.Т.А.Ткаченко. Формирование лексико – грамматических представлений. С-Пб., 

2. Р.И.Лалаева. Коррекция ОНР у дошкольников. С-Пб., Союз,  

3. С.Н.Сазонова. Развитие речи дошкольников с ОНР. М., 2003г. 

4. Е.М. Косинова. Грамматическая тетрадь №1- 4. Москва, Творческий центр, 2009г. 
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5. Е.А. Брежнева, Н.В. Брежнев. Хочу все знать: часть 1, 2. Владос, 2006г. 

ПОСОБИЯ. 

1.Картотека иллюстраций. 

2. Картотека игр. 

3.  Материал по работе с предлогами: иллюстрации, схемы. 

4. Картотека слов – антонимов, синонимов. 

5. Игры «Поезд», «Кого…Чего сколько?», «Вставь предлог и прочитай предложение», «Пойми предложение», «Наоборот», «Играем с 

глаголами», «Как научить ребёнка говорить, читать, думать», «Смотри корень», «Посмотри какой цветочек», «Кто и что» и др. (см опись на 

шкафу) 

6. Схема для образования существительных с увеличительными и уменьшительными оттенками. 

7. Учебно-игровые комплекты: Предлоги: с, из, у, за, над.,  Предлоги: в, на, под, к, от.,  Сложные слова: часть 1, 2. 

Подготовка к обучению грамоте. 

ЛИТЕРАТУРА. 

1. В.Волина. Учимся, играя. М., Новая школа, 1994г. 

2. Г.А.Каше. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М., Просвещение,  

3. Т.Б.Филичева. Формирование звукопроизношения у дошкольников. 

4. 7. В.В .Коноваленко. Пишем и читаем: часть 1, 2, 3, 4. Москва, Гном и Д, 2009г. 

5 .Жукова «Букварь», «Азбука»; 

ПОСОБИЯ. 

1.Символы гласных, согласных. 

2. Буквинск  с набором буквят. 

3. Схемы места звука в слове. 

4. Кассы для выкладывания слов, предложений. 
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5. Игры «Я учу буквы», «На что похожа буква», «Читаем и составляем слова», «Умный телефон», «Ребусы», «Умное домино: читаем по 

слогам», «Почитай-ка», «Читаем сами», «Азбука би-ба-бо», «Чудо-зоопарк», «Собери дорожку», «Читай и узнавай», «Словарик», «Слова из 

звуков», «Гласные и согласные», «Слова из слогов», «Буквы и цифры», «Буква за буквой», «Сложи слово»… 

6. Цветные человечки – схемы звуков. 

7. Цветик – семицветик. 

8. Звуковые линейки, слоговые линейки, схемы предложений. 

9. Карточки для чтения, слоговые таблицы. 

10.Азбука и буквы на магнитах. 

11.Детские кроссворды. Ребусы. 

12.Логопедические буквари и азбуки Е.Н. Новиковой, Е.М. Косиновой, О.С. Жуковой, Н.С. Жуковой,  

13.Рабочие тетради  

14.Дошкольные папки: Найди слово, Я учусь читать. 

15.З.Е. Агранович «Логопедическая работа по преодолению нарушения слоговой структуры слова у детей»; 

Фонематический слух. 

ЛИТЕРАТУРА. 

1.Т.А.Ткаченко. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа. С–Пб., Детство – Пресс, 1998г. 

2.Н.М.Миронова. Развиваем фонематическое восприятие у детей подготовительной логопедической группы. Москва, 2009г. 

3. Н.В. Курдвановская, Л.С. Ванюкова. Формирование слоговой структуры слова. Москва, ТЦ Сфера, 2007г. 

ПОСОБИЯ. 

1. Картотека занимательных заданий. 

2. Схемы работы над ритмом. 

3. Игры «Собери цветок», «Куда спрятался звук», «Поезд», «Логопедическое лото», «Звонкий-глухой», «Твердый-мягкий», «Слово в 

словах», «Где стоит заданный звук?», «Слоговая копилка», «Слоговое домино», «АБВГДейка», «Расшифруй слово», «Алфавит». 

4. Весёлая азбука: наглядно-дидактическое пособие. 

5. Логопедическая улитка. 
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6. Схемы для  характеристики гласных и согласных звуков.  

Связная речь. 

ЛИТЕРАТУРА. 

1.Т.А.Ткаченко. Логопедическая тетрадь: формирование и развитие связной речи. С- Пб., Детство – Пресс, 1998г. 

2.В.П.Глухов. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с ОНР. М., Аркти, 2002г. 

3. В.К.Воробьёва. Система развития связной речи (опыт работы). 

4. Преодоление ОНР у дошкольников. п/р Т.В. Волосовец. М., 2002г. 

5.В. Коноваленко, СВ. Коноваленко «Развитие связной речи. Фронтальные занятия по лексической теме: «Осень» для детей с ОНР подготовительная 

группа»; 

6.В.В. Коноваленко, СВ. Коноваленко «Развитие связной речи. Фронтальные занятия по лексической теме: «Зима» для детей с ОНР 

подготовительная группа»; 

7.В.В. Коноваленко, СВ. Коноваленко «Развитие связной речи. Фронтальные занятия по лексической теме: «Весна» для детей с ОНР 

подготовительная группа»; 

8.В.В. Коноваленко, СВ. Коноваленко «Развитие связной речи. Фронтальные занятия по лексической теме: «Человек: я, моя семья, мой дом, моя 

страна» для детей с ОНР подготовительная группа»; 

ПОСОБИЯ. 

1. Сюжетные картинки. 

2. Серии сюжетных картинок. 

3. Схемы для составления описательных  рассказов. 

4. Тексты для пересказа. 

5. Пособие для пересказа, придумывания рассказов «Я логично говорю». 

6. Коррекция письменной и устной речи  по Л.Н.Ефименко. Часть 1, 2, 3. 

7. Опорные картинки для пересказа текстов. 

8. Картинный сериал для  развития мышления и речи у детей 5 – 8 лет «Забавные истории». 

9. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи  у дошкольников. 
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10. Иллюстрации и схемы  «Как много вам сказать хочу». 

11. Игры «Что сначала, что потом», « Короткие истории для детей 3 – 7 лет», «Истории в картинках: часть 1,2». 

12.Наглядно-дидактические пособия «Обучение связной речи детей 4-5, 5-6, 6-7 лет». 

Пальчиковый праксис. 

ЛИТЕРАТУРА. 

1. В.Цвынтарный. Играем пальчиками и развиваем речь. С – Пб, Лань,  

2. О.И. Крупенчук. Пальчиковые игры. СПб, ИД Литера, 2005г. 

3. О.И. Крупенчук. Готовим руку к письму: контур, линия, цвет. СПб. 2005г. 

4. О.И. Крупенчук. Тренируем пальчики – развиваем речь: подготовительная группа детского сада. С-Пб, ИД Литера, 2009г. 

5. С.В.Коноваленко, М.И.Кременская. Развитие психо-физиологической базы речи у детей дошкольного возраста с нарушениями в 

развитии. С-Пб, Детство-пресс, 2012г. 

ПОСОБИЯ. 

1.Картотека пальчиковых игр и упражнений, упражнений с предметами, самомассажа рук. 

2. Картотека заданий из палочек, палочки. 

3. Мозайка.  

4. Деревянные бусы для нанизывания.  

5. Лего. 

6. Кубики из 9 частей частей. 

7. Схемы пальчиковых упражнений. 

8. Игры «Шнурочки»: парусник, дом, матрешка, пирамида, букет, натюрморт, «Кто первый», «Ловкий футболист», «Рыбки в бассейне». 

9. Клубок – трансформер. 

10. Конструктор: гаечный, прищепковый. 

11. Пазлы на 15 – 30 деталей. 

12. Трафареты с предметами по лексическим темам. 

13. Предметы для пальчиковых игр – ежики, колючие валики и кольца, пробки, прищепки, палочки. 
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14.Пособие «Проведи дорожки». 

3.4. Краткая презентация Программы. 

 АООП 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. 

Программа направлена на приобретение опыта детей в различных видах деятельности: игра, общение, труд, познание, рисование, 

аппликация, лепка, музыкальная деятельность, чтение художественной литературы и вхождение в мир человеческой культуры. 

Отличительной особенностью АООП является коррекционное направление работы, цель которого выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Работа в данном направлении осуществляется специалистами учреждения (учитель-логопед, 

воспитатель, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель). В АООП определены необходимые 

условия для её реализации. Это, прежде всего, пространство группы и участка, безопасная мебель, игрушки разного назначения, игры, 

удовлетворяющие потребности детей в движении, познании окружающего мира, профессиональные кадры и взаимодействие с семьями 

детей. 

 Основными направлениями взаимодействия являются взаимопознание и взаимоинформирование, совместная деятельность педагогов, 

родителей, детей. Взаимодействие с родителями осуществляется через индивидуальные и групповые формы работы. Инициатором 

взаимодействия могут выступать как педагоги, так и родители. Только совместная работа семьи и детского сада способна обеспечить 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования общей культуры личности 

дошкольников. 
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