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I.   Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка.  

          Адаптированная основная образовательная программа  

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад №25 «Сибирячок»  комбинированного вида» г. Минусинска  

(далее «Программа») представляет собой целостную, обоснованную, 

систематизированную, структурированную модель педагогического процесса 

для реализации в группах компенсирующей  направленности  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) с 5 до 7 лет, соответствующую 

требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования. «Программа» обеспечивает образовательную деятельность, 

работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Актуальность проблемы сочетаемости содержания коррекционной и 

общеразвивающей программы, построение комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 

программы детского сада.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (с I,  II уровнем и ІІІ 

уровнем общего недоразвития речи), зачисленных в группы 

компенсирующей направленности для детей с  тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) по заключению городской ПМПК на два года. 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-

развивающей логопедической деятельности, включает работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. «Программой» предусматривается 

разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом 

развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.         

Развивающая предметно-пространственная среда логопедических кабинетов 

обеспечивает  создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим 

недоразвитием речи.  Программа имеет в своей основе принцип интеграции 

взаимодействия специалистов.  
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Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ (ОНР) МДОБУ 

«Детский сад № 25» разработана в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014);  

-   Декларацией прав ребенка; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13). 
Адаптированная образовательная программа МДОБУ разработана с 

учётом комплексных программ: 
-  Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 
в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищева. – СПб.: Детство 
– Пресс, 2014; .  
- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.-М. «Просвещение»2009; 

- Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в средней, старшей, 

подготовительной логопедической группе для детей с ОНР». С-П., 2003г. 

- Программы «Подготовка  к  школе детей  с  недостатками  речи»   Г.А.Каше 

- Методики О.С.Гомзяк «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников». 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Цель реализации «Программы» ― построение системы коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей 

с ТНР, оказание квалифицированной индивидуально-ориентированной 

помощи дошкольникам с ОНР с учетом возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей, осуществление  

психолого-педагогического сопровождения детей и комплексной коррекции 

речевых дефектов, обеспечение равных стартовых возможностей для 

успешного обучения в школе. 
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   Задачи реализации программы: 

1) охранять  и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) способствовать комплексной коррекции всех компонентов речевой системы, 

устранению ОНР. 

4) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

5) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

6) обеспечивать коррекцию недостатков в речевом, физическом и психическом 

развитии дошкольников.  

Основные цели коррекционного обучения: 
-формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, 

фонематического слуха и восприятия); 

-подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с 

ОНР, т.е. практическое усвоение лексических средств языка;  

- формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение 

грамматических средств языка; 

-развитие навыков связной речи дошкольников;  

     -развитие коммуникативных навыков и успешности в общении 

             Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также 

способствует достижению основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.   

           Содержание Адаптированной образовательной программы МДОБУ 

«Детский сад № 25» г. Минусинска включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее  развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 
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           Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видам деятельности.    Установление причин речевых нарушений, 

квалификации их характера, степени выраженности, структуры речевого 

дефекта позволяют определить цели, задачи, содержание и формы 

логопедического воздействия. 

 В логопедической группе коррекционное направление работы (за организацию 

функционирования которого несет ответственность учитель-логопед),  является 

ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за 

речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе учи-

тывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их 

двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых 

процессов. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

образовательной программы.    

∑ Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса 

зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 

систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип 

системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или 

иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с 

учетом структуры речевого дефекта.  

∑ Принцип комплексности предполагает комплексное 

воздействие различных технологий (медицинских, психологических, 

педагогических) на ребенка, обеспечивая согласованную деятельность всех 

специалистов.   

∑ Принцип дифференциации раскрывается в 

дифференцированном обучении детей в соответствии с их возможностями и 

проблемами, уровнем речевого развития и механизмом системной речевой 

недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей 

в малые группы и их обучение.   

∑ Принцип последовательности реализуется в логическом 

построении процесса обучения от простого к сложному, от известного к 

неизвестному.   
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∑ В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) 

выделяются два последовательных этапа (подготовительный и основной), 

которые согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем 

разделам программы.   

∑ Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу 

обучение организуется в естественных для общения условиях или 

максимально приближенных к ним. Реализация принципа 

коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на 

занятиях ситуаций реального общения, организацию активной творческой 

деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 

проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим 

вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 

коммуникация.   

∑ Принцип доступности определяет необходимость отбора 

материала в соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и воспитания.   

∑ Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три 

вида индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе.  

∑ Принцип интенсивности предполагает использование на 

занятиях различных приемов интенсификации (создание проблемных 

ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а 

также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и 

пр.   

∑ Принцип сознательности  обеспечивает формирование чувства 

языка и языковых обобщений.  

∑ Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности.   

∑ Принципы наглядности, научности, прочности усвоения 

знаний, воспитывающего обучения позволяют правильно организовать 

процесс коррекционно-развивающего обучения.  

  

Принципы организации коррекционно-развивающей работы: 

∑ системности коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

          единства диагностики и коррекции  

∑ реализации деятельностного подхода в коррекционно-воспитательной 

работе,  

∑ комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности  

∑ компетентностного подхода 
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∑ преемственность в работе специалистов 

∑ дифференцированного подхода к коррекционной работе  

∑ интеграции усилий и активное привлечение ближайшего социального 

окружения к работе с ребёнком. 

∑ учёт механизмов речи (этиопатогенетический принцип); 

∑ комплексность с точки зрения развития речи дошкольника; 

∑ опора на сохранное звено; 

∑ учёт закономерностей нормального хода речевого развития; 

∑ учёт ведущей деятельности – игры, в процессе которой возникает 

потребность в речевом общении; 

∑ последовательности: диагностика (обследование, выявление речевых 

нарушений, разработка индивидуальной программы по коррекции); 

коррекция (мотивирование обучаемого, подготовка органов 

артикуляции, отработка правильного речевого дыхания, постановка 

звуков, автоматизация в самостоятельной речи, дифференциация 

смешиваемых звуков); оценка и контроль (оценивание и динамика в 

обучении, проверка отсутствия рецидивов); 

∑ учёт возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребёнка; 

 

В проектировании образовательной программы использованы основные 

подходы, принципы которых наиболее согласуются с задачами определения 

комплекса организационно-педагогических условий, способствующих 

эффективной логопедической работе – тезаурусный, сервисный и 

компетентностный.  

     Тезаурусный подход позволяет участникам образовательного процесса 

совместно создавать индивидуальную образовательную стратегию и 

траекторию обеспечения развития ребёнка с ОВЗ на основе 

совершенствования собственной профессиональной компетентности. 

     Компетентностный подход позволяет раскрывать предпосылки 

системного совершенствования интегративных характеристик 

логопедической практики с целью преодоления речевых нарушений у детей, 

формирования ключевых компетенций как основы перехода на новую 

ступень образования и социализации. 

       Сервисный подход позволяет не только использовать формы и методы 

сопровождения ребёнка, но и обеспечивать их взаимодействие. 
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1.1.3. Характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОНР) 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 

недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). ОНР препятствует 

формированию  полноценной учебной деятельности у детей и способствует 

снижению мотивации. 

Исходной методологической основой программы по коррекции речи 

являются положения, разработанные в отечественной  логопедии 

Л.С.Выготским, Р.Е.Левиной, В.И.Лубовским, Л.Е.Журовой, Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной и другими. 

 Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. 

 

Характеристика уровней речевого развития 

 

У детей с первым уровнем развития речи полностью отсутствуют 

вербальные средства общения, хотя мимико-жестикуляторная речь 

относительно сохранна. У детей данной группы звукоподражания и звуковые 

комплексы, имеющиеся в активном словаре, несут номинативное и 

предикативное значение. Чаще всего эти слова являются многозначными. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий заменяется 

названием предметов и наоборот. В речи отсутствуют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. Отсюда речь становится 

понятной лишь в конкретной ситуации. Характерной чертой первого уровня 

речевого развития является отсутствие грамматических связей слов между 

собой и морфологических элементов для передачи грамматических 

отношений. Речь ребенка понятна лишь в конкретной ситуации и не может 

служить средством полноценного общения. Пассивный словарь детей шире 

активного, но понимание речи остается ограниченным по сравнению со 

здоровыми детьми того же возраста. Особые трудности вызывает понимание 

значений грамматических изменений слова. Дети не различают формы 

единственного и множественного числа существительных, глаголов 

прошедшего времени, формы женского и мужского рода, не понимают 

значения предлогов. Звукопроизношение характеризуется 

неопределенностью. Фонетический состав употребляемых слов ограничен 
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звуками раннего онтогенеза речи, отсутствуют звуки, требующие верхнего 

подъема языка, нет стечения согласных, искажена ритмико-слоговая 

структура слов.  

 

У детей со вторым уровнем  развития  речи возрастает речевая 

активность. Фразовая речь отличается от нормативной фразы в фонетическом 

и грамматическом отношении. Словарь становится более разнообразным, 

однако остается ограниченным качественно и количественно. Дети не знают 

названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова близкими по 

смыслу. Спонтанная речь детей характеризуется наличием разноплановых 

средств общения, включающих в себя следующие лексико-грамматические 

разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, 

местоимения, некоторые предлоги и союзы. Характерный для этого уровня 

резко выраженный аграмматизм,  затрудняет понимание речи. Оно остается 

неполным, т.к. многие грамматические формы недостаточно различаются 

детьми. На этом уровне развития дети начинают употреблять некоторые 

предлоги, которые используются ими неправомерно: смешиваются по 

значению или опускаются вообще. Союзы и частицы употребляются редко. 

Звукопроизносительная сторона речи остается несформированной. 

Наиболее характерны в этот период замены одних звуков другими, смешение 

звуков. Нарушено произношение свистящих, шипящих, аффрикат. Одним из 

распространенных и специфических дефектов остаются затруднения в 

усвоении слоговой структуры слов. Для детей характерно нарушение 

слуховой дифференциации звуков как внутри основных фонетических групп, 

так и звуков различных фонетических групп, что говорит о недостаточности 

фонематического восприятия и неподготовленности к овладению звуковым 

анализом и синтезом. 

У всех детей нарушена мелкая и общая моторики. Наблюдается 

несформированность динамического праксиса. 

 

У детей с третьим уровнем  развития  речи наблюдается наличие 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика детей включает все части речи. При этом 

может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Дети образуют 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

приставочные глаголы. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных,  аграмматизмы. Дети могут 

неправильно употреблять предлоги, допускать ошибки в согласовании 

прилагательных  и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 
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слов сложной слоговой структуры. Дети могут повторять трех- и 

четырехсложные слова. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута, определяемого требованиями «Программы», 

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

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка.  

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной 

образовательной организации обеспечивается целостным содержанием 

«Программы».  
 

 

1. 1. 4. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях). 

 

Содержание образовательной работы по освоению детьми 

образовательных областей осуществляется в процессе организации 

различных видов деятельности, а также в ходе режимных моментов и через 

организацию самостоятельной деятельности детей.  Задачи образовательной 

работы решаются в ходе освоения всех образовательных областей наряду   с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением.   

 

 

Физическое  развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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Программно-методическое  обеспечение 

Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Будь здоров. Формирование основ здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста -СПб: Детство-пресс, 2010 

Клюева М.Н. Корригирующая гимнастика для детей  -СПб: Детство-пресс, 

2012 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - СПб.: Детство-

пресс, 2014. 

Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом -СПб: Детство-пресс, 2013 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду –М.: Мозаика – 

Синтез, 2010 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Парциальные программы: 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. СА-ФИ-ДАНСЕ. Танцевально-игровая 

гимнастика для детей -СПб: Детство-пресс, 2010 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников -СПб: Детство-пресс, 

2011 

 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе,   включая          моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

Программно-методическое  обеспечение 

Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Развитие эмоциональной отзывчивости 

старших дошкольников. – СПб.: Детство-пресс, 2014 

Бабаева Т.И., Ремашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды:  

учеб. – метод. Пособ. - СПб.: Детство-пресс, 2012 

Коноваленко С.В. Развитие коммуникативных способностей -СПб: Детство-

пресс, 2011 

Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении 

дома и на улице. - М.: ТЦ Сфера, 2014 

Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 

добродетели. - М.: ТЦ Сфера, 2014 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Парциальные программы: 

Шипицына Л.В., Защиринская О.В.- «Азбука общения: развитие личности 

ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками»- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2010 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Программно-методическое  обеспечение 

Михайлова З.А. Познание. - СПб.: Детство-пресс, 2011 

Михайлова З.А.,  Носова Е.А. Логико-математическое развитие дошкольников: 

игры с логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. – 

СПб.: ООО Детство-Пресс, 2013 

Тугушева Г.Т., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста -СПб: Детство-пресс, 2010 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Рабочая программа «Развивай-ка» / Составитель: Черкашина Е.М., 

педагог-психолог (Приложение 3а). 

Рабочая программа  кружковой работы педагога «Юный исследователь» 

/ Составитель: Доронина Е.А. (Приложение 3б).  

Рабочая программа  кружковой работы педагога «Русская изба» / 

Составитель: Мырксина В.Л. (Приложение 3в). 

          Рабочая программа  кружковой работы педагога «Чудо-шашки» / 

Составитель: Хомушку Л.Г. (Приложение 3г). 

 

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 
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1.1.5. Целевые ориентиры (возможные достижения ребёнком 

освоения адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования.) Целевые ориентиры дошкольного 

образования  представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Речевое  развитие: 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

- правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

Программно-методическое  обеспечение 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой   -СПб: Детство-пресс, 2011 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М. : Мозаика-

синтез, 2014 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М. :, Мозаика-

синтез 2014 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М. : Мозаика-

синтез, 2014 

Коноваленко С. В. Развитие конструктивной деятельности у дошкольников. – СПб: 

Детство –Пресс, 2012 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Парциальные программы: 

Новоскольцева И., Каплунова И. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» -СПб: изд. «Композитор», 2000 

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г., Са-фи-дансе. Танцевально-игровая гимнастика для 

детей, 2000 

 



Документ подписан электронной подписью. 

     

- пользуется в самостоятельной речи простыми распространёнными и 

сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

элементарными навыками пересказа, навыками диалогической речи; 

словообразования: продуцирует названия существительных от глаголов, 

прилагательных, от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных существительных и пр.; 

- грамматически правильно оформляет свою речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

чётко; простые и почти все сложные предлоги  - употребляться адекватно; 

- использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительные, глаголы, наречия, прилагательные, местоимения; 

- владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

- в дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы»  детьми 

старшего дошкольного возраста группы с ТНР 

Коррекционная-развивающая работа. 

Речевое развитие.  

Ребенок:  

∑ проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

∑ владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и 

неречевые средства общения;  

∑ может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

∑ обладает значительно возросшим объемом понимания речи;  

∑ обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;  

∑ в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

∑ с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает 

небольшие произведения;  

∑ сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений 

(с помощью взрослого и самостоятельно);  

∑ обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы;  

∑ владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.  

∑ понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств.  

∑ употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств и качеств;  
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∑ использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

∑ различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи;  

∑ использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами;  

∑ пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;   

∑ составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;   

∑ различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

владеет простыми формами фонематического анализа; 

использует различные виды интонационных конструкций 
 

Целевые ориентиры освоения «Программы»  детьми 

подготовительной к школе группы с ТНР 

  

Коррекционная-развивающая работа. 

Речевое развитие.  

 

Ребенок:  

∑ самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

∑ правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

∑ грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения;  

∑ владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

∑ использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения;  

∑ объясняет значения знакомых многозначных слов;  

∑ пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

∑ пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи;  

∑ выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

∑ отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»;  
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∑ владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

∑ обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

∑ усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира;  

∑ употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные;  

∑ умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

∑ умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого);  

∑ правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

∑ умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

∑ умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;  

∑ составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания;  

∑ умеет составлять творческие рассказы;  

∑ осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам;  

∑ владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  

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

∑ осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);  

∑ умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

∑ знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  

∑ правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

∑ воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно 

и в условиях контекста).  

      Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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1.1.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения детьми с ОВЗ (ОНР) адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования).  

     Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  

   Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. 

     В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. Общая картина по группе позволяет 

выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в 

отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы  

взаимодействия. 

    Данные мониторинга отражают динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении 

всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого 

- педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных  

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи. 
                                           Мониторинг уровня развития речи 

 

Группа компенсирующей направленности  детского сада ОНР III уровня  

Дата проведения мониторинга 

 Уровень развития  параметров логопедического обследования 

Имя, 

фамилия 

ребёнка 
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конец 

 

              

 

   Оценка уровня развития: 

3 балла - правильное, самостоятельное выполнение всех заданий. 

2 балла – единичные ошибки исправляются с помощью уточняющего вопроса, подсказкой 

или расширением инструкции. 

1 балл – большинство заданий не выполняются. 

0 баллов – невыполнение задания 

 

 

 

 

 

 

 

II .  Содержательный раздел 

 

       Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. Содержание фронтальной и 

подгрупповой непосредственно-образовательной деятельности (НОД) 

отражено в календарно-тематическом планировании «Перспективное 

планирование коррекционной работы в старшей  группе с ОНР (1-й год 

обучения)», «Перспективное планирование коррекционной работы в 

подготовительной  группе с ОНР (2-й год обучения)» ). 

       Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (НОД) и нерегламентируемые виды деятельности 

(культурные практики, режимные моменты, игры, труд, театрализованная 

деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

      При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 

(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему 

рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими 

событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед 

и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации 

словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний. 

 

2.1 Основные направления коррекционно-развивающей работы:  
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1 преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»;  

2 разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

3 охрана и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие, коррекция нарушений речевого 

развития;  

4 обеспечение равных стартовых возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

тяжести речевого нарушения;  

5 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование 

уровня готовности к школе;  

6 использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с ТНР модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического 

принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития;  

7 реализация преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования;  

8 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей.  
 

 

2.2 Организация системы коррекционной работы в  

МДОБУ «Детский сад №25». 

 
Критерии Направленность групп 

общеразвивающая 

 

компенсирующая 

Категории 

детей с ОВЗ 

Любая категория детей с ОВЗ, 

дети-инвалиды 

 

- дети с общим недоразвитием речи 

Цель Обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии различных категорий детей с ОВЗ и оказание помощи в освоении 

Программы 

Задачи Разработать и реализовать образовательные маршруты в соответствии с с 

особыми образовательными потребностями ребенка. Преодоление затруднений 

в  освоении Программы. 

Содержание 

коррекционно

й работы 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическим развитии. 

Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического 
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развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с с 

рекомендациями ПМПК). 

Создание условий для освоения детьми с ОВЗ Программы их интеграции в 

образовательной организации 

Модули  

 

Диагностический, коррекционно-развивающий, 

оздоровительно-профилактический, социально-педагогический 

Формы 

организации 

Индивидуальная. Подгрупповая. Групповая. 

Организацион

ное 

обеспечение 

коррекционно

й работы 

ПМПк, диагностическая карта. Индивидуальный образовательный маршрут. 

План оздоровительно-профилактических мероприятий 

План (система) работы  с семьей. План повышения квалификации кадров. 

 

Программное 

обеспечение  

Примерная  ООП ДО, программа коррекционной направленности  для детей с 

ОВЗ  

Результаты 

коррекционно

й работы 

Освоение детьми с ОВЗ коррекционной программы. 

 

 
 

 

 

2.3    СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 
 Содержание коррекционной работы с детьми с  

общим недоразвитием речи 
Основные цели:  

1. Обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей и оказание им помощи в освоении основной 

общеобразовательной программы ДОУ. 

2. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы дошкольников. 

                                                                                             Задачи: 

Устранение дефектов 

звукопроизношения 

(воспитание 

артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, 

слоговой структуры) и 

развитие фонематического 

слуха (способность 

осуществлять операции 

различения и узнавания 

фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

Развитие навыков звукового 

анализа (специальные 

умственные действия по 

дифференциации фонем и 

установлению звуковой 

структуры слова) 

 

Развитие слоговой структуры 

слова, способствующей 

усвоению навыка слогового 

анализа и синтеза, в целях 

предупреждения возможных 

нарушений процессов 

языкового анализа и синтеза 

на этапе начального 

школьного обучения 

 

Развитие коммуникативной 

деятельности для формирования 

коммуникативной 

компетентности дошкольников в 

целях дальнейшей успешной 

социализации 

Формирование 

грамматического строя речи 

 

Развитие связной речи 

дошкольников 

Формирование предпосылок 

для обучения письму и 

чтению 

Уточнение, расширение и 

обогащение лексического запаса 

дошкольников с ОНР 

                                                            Специфические принципы: 

учёт механизмов речи 

(этиопатогенетический 

принцип) 

комплексность с точки зрения 

развития речи дошкольника 

воздействие на все стороны 

речи (принцип системного 

подхода) 

опора на сохранное звено 

учёт закономерностей 

нормального хода речевого 

развития 

учёт ведущей деятельности – 

игры, в процессе которой 

возникает потребность в 

учёт возрастно-

психологических и 

индивидуальных 

активное привлечение 

ближайшего социального 

окружения к работе с ребёнком 
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речевом общении особенностей ребёнка 

Основные направления работы:  

Лексико-грамматическое развитие Развитие самостоятельной связной речи Обучению грамоте 

Основные методы: 

Словесные Наглядные Практические 

 

 

  МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО-

_ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В детском саду функционирует  служба- ПМПк, осуществляющая психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с нарушением речи, которая 

ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. В службу 

сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог. 

Задачи службы: определение условий образования и воспитания, 

необходимых детям  с речевыми проблемами, отслеживание динамики 

результатов, выпуск в школу с дальнейшими рекомендациями.        

   Формы, содержание, план реализации мероприятий 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач и включает 

следующие этапы работы. 

 1 этап: Диагностический 

 Задачи этапа: 

1.Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребёнка. 

2.Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование состояния речевых и неречевых функций 

ребёнка, уточнение структуры речевого дефекта, изучение личностных 

качеств детей, определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

направления деятельности включают: 

- своевременное выявление детей с  ОВЗ (нарушением речи); 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в МДОБУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин  с целью рекомендаций родителям ; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

Результат: 

· Определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач 

коррекционной работы, 

· заполнение речевых карт, диагностических таблиц, экранов 

звукопроизношения. 

 

2 этап: Организационно — подготовительный 

Задачи этапа: 
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1.Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

2.Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими 

пособиями, наглядным дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

3.Формирование информационной готовности педагогов МДОБУ и 

родителей к проведению эффективной коррекционно-педагогической работы 

с детьми. 

4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными 

логопедического обследования,  структурой речевого дефекта, определение 

задач совместной помощи ребёнку в преодолении данного речевого 

нарушения, рекомендации по организации деятельности ребёнка вне 

детского сада. 

направления деятельности включают: 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанника с ОНР, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных 

особенностей  воспитанников; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы 
 

Результат: 

· Составление индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического 

исследования, программ взаимодействия  с педагогами и родителями 

ребёнка, перспективных и индивидуальных планов. 

3 этап: Коррекционно- развивающий 

Задачи этапа: 

1.Реализация задач, определённых в индивидуальных или подгрупповых 

коррекционных программах. 

2.Психолого-педагогическая и логопедическая коррекция, анализ 

деятельности  по результатам работы. 

3.Согласование, уточнение и корректировка коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

4.Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного 

процесса, посещение ими индивидуальных занятий, овладением приёмами 

автоматизации корректируемых звуков. 

5.Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, 

проведение консультаций. 

направления деятельности включают: 
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- выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением речи 

коррекционных программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальной ,подгрупповой, 

групповой коррекционно – развивающей НОД, необходимой для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка , 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

ЭТАПЫ КОРРЕКЦИИ РЕЧИ 

∑ На подготовительном этапе формируются 

общефункциональные механизмы речевой и других видов деятельности 

(слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.).   

∑ На основном этапе предусматривается формирование 

специфических механизмов речевой деятельности в соответствии 

образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-

развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и 

пр.).  
 

Результат: 

·Достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей 

отклонений в речевом развитии 

 

4 этап: Консультативно – просветительская деятельность: 

 

Задачи этапа: 

 

-  создание совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОНР,  единых  для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОНР; 

- консультативную помощь  семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток. 

- организация совместной деятельности: привлечение родителей к 

организации утренников, гостиных, конкурсов, праздников, прогулок, 
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экскурсий, развлечений, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

направления деятельности включают организацию и проведение 

мероприятий: 

- обеспечение непрерывности специального сопровождения детей с 

речевыми нарушениями и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников 

- проведение индивидуальных бесед, консультаций, 

индивидуальных практикумов,  

- создание информационных стендов, тиражирование печатных материалов, 

презентации, направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Периодичность 

 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

- социологический опрос 

- интервьюирование 

- индивидуальное собеседование по итогам 

психолого-педагогической диагностики 

  

2 раза в год по 

мере 

необходимости 

В создании условий 

 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды 

- оказание помощи в проведении 

косметического ремонта 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, 

педагогических советах, клубном 

взаимодействии 

по плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической и 

- наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим») 

- памятки 

постоянно 
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родительской 

компетентности 

- консультации (разные формы) 

- распространение опыта семейного 

воспитания 

- родительские собрания 

- выпуск газеты для родителей «Мир детства» 

 

по годовому плану 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей 

- Дни здоровья 

- тематические недели 

- совместные праздники, развлечения 

- встречи с интересными людьми 

- семейные клубы 

- родительские клубы по интересам 

- участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

-совместное с воспитателем и 

самостоятельная организация занятий детей 

по интересам 

 

1 раза в год 

1 раз в квартал 

по годовому плану 

 

 

 

 

 

5 этап: Итогово — диагностический 

Задачи этапа: 

1.Проведение диагностической процедуры логопедического обследования 

состояния речевых и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, 

качества и устойчивости результатов коррекционной работы с детьми. 

2.Определение дальнейших образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив детей, выпускников МДОБУ. 

Результат: 

· Решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её 

характера или продолжении логопедической работы. 

 - фиксирование динамики и качества коррекционной работы. 

 

Предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

-Фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка, 

-Фронтальные (подгрупповые) занятия по развитию связной речи, 

-Фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию 

звукопроизношения и обучению грамоте, 

-Индивидуальные (подгрупповые) занятия по коррекции дефектов 

звукопроизношения. 

Продолжительность фронтальных  занятий: 30 минут для детей 

подготовительного возраста, 25 минут для детей старшего возраста (согласно 

нормативам «Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений.  СанПин 2.4.1.1249-03», утверждённых Главным 

государственным врачом Российской Федерации). Для подгрупповых 
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занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения, по 5-7 человек. Коррекция произношения 

может осуществляться во время общеобразовательных занятий воспитателя 

(кроме занятий по развитию речи и математике). Занятия носят 

индивидуальный и подгрупповой характер.  Микрогрупповые  занятия для 3-

4 детей организуются на этапе автоматизации звука в текстах, а также для 

подгрупп, состоящих из двух детей, на этапе автоматизации звука в словах, 

фразах. Продолжительность индивидуального занятия составляет 10- 15 

минут, подгруппового - 25 минут. График занятий составляется в 

зависимости от занятости детей, как в первую, так и во вторую половину дня. 

 При проведении индивидуальной коррекционной работы по исправлению 

недостатков звукопроизношения, учителю-логопеду необходимы четкая 

организация работы, знание особенностей речи и личности ребенка, учет 

специфических проявлений дефекта (нарушение звукопроизношения при 

дислалии, ринолалии, дизартрии и др.).  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Модель образовательного процесса в ДОО    по формам 

образовательного процесса с учётом темы недели: 

Месяц: 
Тема недели: 

Задачи: 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Реализуется в ходе 

различных видов детской 

деятельности. 

Основная форма: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и 

др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребёнка в 

разнообразной, 

гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде. 

Решение 

образовательных 

задач в семье 
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Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации 

деятельности детей именно игровой метод как ведущий.  

Между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, 

активно используется интеграция логопедической работы и образовательных 

областей, а также образовательных областей между собой и т. п.  

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЕЙ В КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕМ ПРОЦЕССЕ 
 

Особенности работы воспитателя в коррекционных группах  
 

     Специфика работы воспитателя в группах компенсирующего типа 

определяется имеющимися у каждого такого дошкольника: 

∑ речевыми недостатками; 

∑ неполной сформированностью процессов, тесно связанных с 

речевой деятельностью (внимания, памяти, словесно-логического 

мышления, пальцевой и артикуляционной моторики); 

∑ характерологическими особенностями. 

 

Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем логогруппы: 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в 

соответствии с лексическими темами программы. 

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий. 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 

упражнениях на бездефектном речевом материале. 

6. Формирование связной речи. 

7. Закрепление формирующихся навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза (закрепление навыков чтения и письма). 

 

Основные направления коррекционной работы воспитателя 

 

∑ Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и 

голосовой). Выполняется в течение дня 3-5 раз. 

∑ Пальчиковая гимнастика. Выполняется в комплексе с 

артикуляционной – 3-5 раз в день. 

∑ Корригирующая мини-гимнастика для профилактики нарушений 

осанки и стопы. Выполняется ежедневно после сна. 
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∑ Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию 

логопеда, закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится 

воспитателем по индивидуальным тетрадям детей, содержание занятий 

определено программой: 

проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

упражнения в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

повторение лексико-грамматических упражнений; 

упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

∑ Фронтальные занятия по программе ДОУ (в соответствии с 

календарным планом логопедической работы). Отличительной 

особенностью фронтальных занятий воспитателя в логопедической 

группе является то, что кроме образовательных и воспитательных задач 

перед ним стоят и коррекционные задачи, непосредственно связанные с 

темой каждого занятия. 

∑ Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе, 

на прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. Особая значимость 

этой работы заключается в том, что она предоставляет возможность 

широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления 

речевых навыков в повседневной жизни и деятельности детей. 

 

Работа воспитателя и логопеда при коррекции звукопроизношения 

Цель: Цель: 

Логопед исправляет нарушения 

речи: готовит артикуляционный 

уклад дефектных звуков, ставит их, 

автоматизирует 

Воспитатель под руководством 

логопеда активно участвует в 

коррекционной работе: 

автоматизирует поставленные звуки в 

словах, словосочетаниях, фразах 

Подготовительный этап 

Логопед в зависимости от характера 

нарушения звука вырабатывает и 

тренирует движения органов 

артикуляционного аппарата, которые 

были неправильными или совсем 

отсутствовали 

Воспитатель по заданию логопеда в 

игровой форме закрепляет у детей 

движения и положения органов 

артикуляционного аппарата («Сказки 

о веселом язычке»). 

Этап появления звука 

Логопед ставит звуки, 

предварительно отрабатывая 

артикуляционный уклад нужного 

звука, при этом использует 

специальные приемы и отработанные 

на предыдущем этапе движения 

органов артикуляционного аппарата 

Воспитатель закрепляет 

произнесение поставленного 

логопедом звука, фиксируя внимание 

ребенка на его звучании и 

артикуляции, используя картинки-

символы и звукоподражания 
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Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи) 

Логопед автоматизирует 

поставленные звуки, первично 

дифференцирует на слух и в 

произношении, последовательно 

вводит его в речь (в слог, слово, 

предложение, потешки, 

стихотворения, рассказы, в 

самостоятельную речь) 

Воспитатель по заданию логопеда с 

отдельными детьми закрепляет 

поставленный логопедом звук, 

дифференцирует со смешиваемыми 

фонемами на слух и в произношении, 

используя речевой материал, 

рекомендованный логопедом 

 

Поэтапная работа логопеда и воспитателя по лексической теме 

 

Этапы Содержание работы Исполнитель 

1. 

Изучение по данной теме соответствующих 

понятий, названий предметов, действий и 

признаков 

 

Экскурсии, целевые прогулки, продуктивная 

деятельность детей (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование), непосредственно 

связанная с изучаемой темой 

Воспитатель, 

логопед 

 

 

Воспитатель 

 

2. 

Предметные занятия, беседы; подробное 

рассматривание предметов, выделение их 

основных частей, признаков, действий, 

выполняемых с ними, функций предметов 

 

Упражнения в практическом словоизменении (на 

лексическом материале изучаемой темы); 

сравнение двух однородных предметов и – на 

этой основе – составление соответствующих 

высказываний (ответы на вопросы, короткие 

описания и др.). Целенаправленная работа над 

предложением 

Воспитатель 

 

 

Логопед,  

Воспитатель под 

руководством 

логопеда 

 

3.  

Продолжение работы над предложением 

Отработка различных моделей словоизменения 

 

Разучивание стихотворений, загадок, коротких 

текстов по изучаемой теме 

Логопед, 

воспитатель 

 

Воспитатель 

 

4. 

Пересказ тексов по изучаемой теме, составление 

рассказов по картинкам, из опыта; описание 

предметов и др. 

 

Драматизация сказок (рассказов) – 

Логопед, 

воспитатель 

 

Воспитатель, 

логопед 
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«инсценирование», театр кукол, театр «теней» и 

др. 

 

Разграничение функций 

логопеда и воспитателя в процессе работы по лексической теме 

 

Логопед Воспитатель 

¸ на групповых занятиях 

знакомит детей с каждой 

новой лексико-

грамматической категорией, 

выявляя тех детей, с которыми 

необходимо закреплять 

материал, и осуществляет эту 

работу на индивидуальных 

логопедических занятиях; 

¸ руководит работой 

воспитателя по расширению, 

уточнению и активизации 

словарного запаса 

дошкольников на занятиях и в 

свободное от занятий время 

¸ проводит занятия по развитию 

речи, ознакомлением с 

окружающим и с 

художественной литературой с 

учетом изучаемых лексических 

тем; 

¸ пополняет, уточняет и 

активизирует словарный запас 

детей в процессе большинства 

режимных моментов (сборы на 

прогулку, дежурство, умывание, 

игры и пр.); систематически 

контролирует грамматическую 

правильность речи детей в 

течение всего времени общения 

с ними 

 

2.4  План логопедической работы с детьми с общим недоразвитием речи 

III уровня 

(старшая группа, первый год обучения) 
Периоды 

коррекционно-

логопедической 

работы с детьми 

Основное содержание  

коррекционно-логопедической работы 

Индикаторы 

результативнос

ти 

1 2 3 
I.Сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие понимания речи 

Учить: 

- вслушиваться в обращённую речь; 

- по инструкции учителя-логопеда узнавать и 

правильно показывать предметы и игрушки; 

называть некоторые признаки; 

- показывать части тела в соответствии с просьбой 

взрослого; 

- понимать слова обобщающего значения; 

грамматические категории числа существительных, 

- понимает 

обращённую 

речь в 

соответствии с 

параметрами 

возрастной 

нормы; 

- называет 

некоторые 

части тела 
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глаголов; 

- показывать и выполнять действия, связанные с 

окружающим миром, знакомой бытовой или игровой 

ситуацией; 

- дифференцированно воспринимать вопросы кто?, 

куда?, откуда?, с кем?; 

- различать на слух обращения к одному или 

нескольким лицам. 

Закреплять навык ведения одностороннего диалога. 

Лексические темы: «Детсад», «Игрушки», «Осень», 

«Овощи», «Фрукты», «Продукты питания», 

«Посуда», «Одежда», «Обувь», «Семья», «Я – 

человек». 

Активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка 

Учить: 

- называть слова одно-, двух-, трёхсложной слоговой 

структуры (кот, мак, муха, молоко, лопата); 

- первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами –ик, -к (домик, лобик, 

шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка); 

- навыкам употребления в речи грамматических 

категорий: числа имён существительных и 

прилагательных; 

- дифференцировать названия предметов по 

категории одушевлённости/неодушевлённости; 

- навыку использования в речи качественных 

прилагательных (большой, маленький, вкусный, 

сладкий, красивый и т.д.); 

- навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода мой – моя 

и их согласованию с существительными; 

- преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы изъявительного наклонения 

(Миша идёт. Вова стоит); 

- закреплять навыки составления простого 

предложения по модели: обращение + глагол в 

повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить: 

- запоминать и выбирать из ряда предложенных 

взрослым игрушки и предметы (2-4 игрушки); 

Определять из ряда игрушек ту, которую убрали или 

добавили; 

Раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности; в заданной последовательности 

(2-3 игрушки одной тематики); 

- запоминать и проговаривать 2-3 слова по просьбе 

учителя-логопеда; 

- находить из ряда картинок предметов, игрушек 

лишнюю (шарик, мяч, кисточка; яблоко, груша, 

(голова, ноги, 

руки, глаза, уши 

и т. д.); 

- обозначает 

наиболее 

распространённ

ые действия 

(сиди, мой, 

стой, ешь), 

некоторые свои 

физиологически

е и 

эмоциональные 

состояния 

(холодно, 

тепло, больно и 

т. д.) 

- фонетически 

правильно 

оформляет 

звуковую 

сторону речи; 

- правильно 

передаёт 

слоговую 

структуру слов, 

используемых в 

самостоятельно

й речи; 

-выражает 

желания с 

помощью 

простых 

просьб, 

обращений; 

- отвечает на 

вопросы одним 

словом или 

двухсловной 

фразой без 

использования 

жеста; в 

отдельных 

случаях 

допускается 

употребление 

звукокомплек-

сов; 

- продуцирует 

названия 

существительн

ых от глаголов, 
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II.Декабрь, 

январь, февраль 

 

 

III. Март, 

апрель, май 

стол); 

Предмет по его контурному изображению; 

- узнавать предмет по одной его детали. 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки составления простых 

предложений по модели: «Кто?», «Что делает?», 

«Что?»; умение заканчивать предложение, начатое 

учителем-логопедом. 

Учить: 

- запоминать короткое двустишие и потешки; 

- употребления в речи личных местоимений. 

Формировать навыки ведения диалога, умения 

выслушать вопрос, понть его содержание, адекватно 

ответить на заданный вопрос, переадресовать его 

товарищу (Я гуляю. А ты?); 

- самостоятельному формулированию вопросов (Кто 

гуляет? Можно взять?); 

- составлять предложения по демонстрации действий, 

по вопросам; 

- составлять первые простые рассказы из 2-3 

предложений (по вопросному плану). 

Развитие понимания речи 

Учить: 

- понимать категории рода глаголов прошедшего 

времени единственного числа (Валя читала книгу. 

Валя читал книгу); 

- отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по 

их словесному описанию (большой, косолапый, 

живёт в берлоге, сосёт лапу); 

- по просьбе взрослого выбирать предметы для 

выполнения названных действий (резать – нож; 

наливать суп – половник); 

- определять причинно-следственные связи (снег – 

санки, коньки, снежная баба). 

Развитие внимания, памяти, мышления 
Учить: 

- запоминать игрушки, предметы, картинки и 

выбирать их из разных тематических групп, 

раскладывать их в определённой 

последовательности; 

- запоминать и подбирать картинки, подходящие по 

смыслу (дождь – зонт, снег – коньки); 

- выбирать предметы определённого цвета (отобрать 

только красные машинки, белые кубик и т.п.); 

- отбирать фигуры определённой формы (только 

квадраты, треугольники, круги); 

-определять лишний предмет из представленного 

ряда: 

- 3 красных кубика и 1 синий; 

- шуба, пальто, плащ, шкаф; 

- складывать картинки из 2, 4 частей; 

- подбирать кубики разной формы в соответствии с 

прилагательных 

– от существи-

тельных и 

глаголов, 

уменьшительно

-ласкательных и 

увеличитель-

ных форм 

существитель-

ных и пр. 

- использует в 

спонтанном 

общении слова 

различных 

лексико-

грамматических 

категорий 

(существительн

ые, глаголы, 

наречия, 

прилагательные

, местоимения); 

-владеет 

элементами 

грамоты; 

В дальнейшем 

осуществляется 

совершенствова

ние всех 

компонентов 

языковой 

системы. 
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прорезями на крышке коробки; 

- отгадывать загадки с ориентацией на опорные 

картинки (Из рук детворы ветер вырвал воздушные 

… (шары)). 

Активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка 

Учить: 

- использовать в речи отдельные порядковые 

числительные (один, два, много); 

- использовать в самостоятельной речи 

распространённые предложения за счёт введения в 

них однородных подлежащих, сказуемых, 

дополнений; 

- изменять существительные по категории падежа 

(дательный, творительный, родительный); 

- понимать и использовать в самостоятельной речи 

некоторые приставочные глаголы (поел, поспал, 

ушёл, унёс и т. п.); 

- подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос (Кто спит? Собака, 

кошка); 

Формировать понимание и навык употребления в 

самостоятельной речи некоторых простых предлогов 

(на, в, под); навыки согласования личных 

местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они 

сидят). 

Продолжать развивать навыки употребления 

существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением. 

Закреплять в самостоятельной речи первоначальные 

навыки согласования прилагательных с 

существительными; числительных с 

существительными с продуктивными окончаниями 

(много столов, много грибов и т.п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений 

по модели: Кто? Что делает? Что?; Кто? Что делает? 

Чем?; ведения диалога: умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их формулировать, 

переадресовывать товарищу. 

Формировать навыки составления коротких 

рассказов из 2-4 простых предложений (по 

картинному и вопросному плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации 

действий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя 

словами предложение, начатое учителем-логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи 

Учить: 

- различать речевые и неречевые звуки; 

- определять источник звука; 

- дифференцировать звуки, далёкие и близкие по 
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звучанию; 

- отхлопывать ритмический рисунок слов; 

- дифференцировать на слух короткие и длинные 

слова; 

- запоминать и проговаривать сочетания однородных 

слогов с разным ударением, силой голоса, 

интонацией; 

- воспроизводить цепочки слогов, состоящих из 

одинаковых гласных и разных согласных (па-по-пу) 

и из разных согласных и гласных звуков (па-то-ку); 

- воспроизводить слоги со стечением согласных (та-

кта, по-пто). 

Уточнять правильное произношение звуков, 

имеющихся в речи ребёнка. 

Вызывать отсутствующие звуки. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов, слов, предложений.  

Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

Лексические темы: «Домашние птицы», «Домашние 

животные», «Лесные жители зимой», «Новый год», 

«Зимующие птицы», «Дом, мебель», «Мой город», 

«Защитники Отечества», «Транспорт», «8 Марта», 

«Весна», «Перелётные птицы», «Комнатные 

растения», «Вода. Рыбы», «Космос», «Насекомые», 

«Труд людей весной», «Лето. ОБЖ». 

 

 

План логопедической работы с детьми с общим недоразвитием речи 

третьего уровня 

(второй год обучения) 
Периоды 

коррекционно-

логопедической 

работы с детьми 

Основное содержание  

коррекционно-логопедической работы 

Индикаторы 

результативности 

1 2 3 
I. Сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие лексико-грамматических средств 

языка 

Учить: 

-  вслушиваться в обращённую речь; 

- выделять названия предметов, действий, 

признаков, понимать обобщающее значение слов; 

- преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в 

глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа 

настоящего времени (спи-спит, спят, спали, 

спала); 

- расширять возможности пользоваться 

диалогической формой речи; 

- использовать в самостоятельной речи 

- понимает 

обращенную речь в 

соответствии с 

параметрами 

возрастной нормы; 

- фонетически 

правильно 

оформляет 

звуковую сторону 

речи; 

- правильно 

передаёт слоговую 

структуру слов, 

используемых в 

самостоятельной 
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II. Декабрь, 

январь, февраль 

притяжательные местоимения мой-моя, моё в 

сочетании с существительными мужского и 

женского рода, некоторых форм словоизменения 

путём практического овладения 

существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного 

и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном, творительном падежах 

(в значении орудийности и средства действия); 

- некоторым способам словообразования: с 

использованием существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развёрнутой 

фразовой речи 

Закреплять навык составления простых 

предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по моделям: 

- существительное им. п. + согласованный глагол 

+ прямое дополнение «Мама (папа, брат, девочка) 

пьёт чай (компот, молоко), читает книгу 

(газету)»; 

- существительное им. п. + согласованный глагол 

+ 2 зависимых от глагола существительных в 

косвенных падежах: «Кому мама шьёт платье?» 

Дочке, кукле. «Чем папа режет хлеб?» Папа 

режет хлеб ножом. 

Формировать навык составления короткого 

рассказа. 

Формирование произносительной стороны 

речи 

Уточнять произношение сохранных звуков: а, у, 

о, э, и, м, м’, н, н’, п, п’, т, т’, л, л’, ф, ф’, в, в’, б, 

б'. 

Вызывать отсутствующие звуки: к, к’, г, г’, х, х’, 

л, л’, j, ы, с, с’, з, з’, р – и закреплять их на уровне 

слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Учить: 

- различать на слух гласные и согласные звуки; 

- выделять первый гласный и согласный звук в 

словах (Аня, ухо и т.п.). 

Лексические темы: «Детский сад», «Книги», 

«Осень», «Овощи-фрукты», «Грибы-ягоды», 

«Одежда, обувь, головные уборы», «В каждой 

крошке хлеба – труд», «Дикие и домашние 

животные осенью», «Перелётные птицы и 

обитатели птичьего двора». 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка 

речи; 

- пользуется в 

самостоятельной 

речи простыми 

распространёнными 

и сложными 

предложениями, 

владеет навыками 

объединения их в 

рассказ; 

элементарными 

навыками 

пересказа4 

навыками 

диалогической 

речи; 

словообразования: 

продуцирует 

названия 

существительных 

от глаголов, 

прилагательных, от 

существительных и 

глаголов, 

уменьшительно-

ласкательных и 

увеличительных 

существительных и 

пр.; 

- грамматически 

правильно 

оформляет свою 

речь в соответствии 

с нормами языка. 

Падежные, 

родовидовые 

окончания слов 

должны 

проговариваться 

чётко; простые и 

почти все сложные 

предлоги  - 

употребляться 

адекватно; 

- использует в 

спонтанном 

общении слова 

различных лексико-

грамматических 

категорий 

(существительные, 

глаголы, наречия, 
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Уточнять представления об основных цветах и их 

оттенках, знание соответствующих обозначений. 

Учить: 

- образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесённости к продуктам питания 

(лимонный, яблочный), растениям (дубовый, 

берёзовый), различным материалам (кирпичный, 

каменный, бумажный и т.п.); 

- различать и выделять в словосочетаниях 

названий признаков по назначению и вопросам 

«Какой?», «Какая?», «Какое?»; обращать 

внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного; 

- изменять форму глаголов 3-го лица 

единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа (идёт- 

иду- идёшь- идём); 

- использовать предлоги на, под, в, из, 

обозначающие пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с существующими 

падежными формами существительных. 

Закреплять навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем 

трёх форм одних и тех же глаголов (лежи – 

лежит – лежу). 

 Развитие самостоятельной развёрнутой 

фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения 

подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений. 

Учить: 

- распространять предложения введением в него 

однородных членов; 

- составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений, короткие рассказы по картине, 

серии картин, рассказы-описания, пересказ. 

Лексические темы: «Зима», «Зимующие птицы 

Красноярского края», «Путешествие на Север», 

«Новый год», «Рождество», «Путешествие в 

жаркие страны», «Я – человек», «Семья», 

«Транспорт», «Защитники Отечества». 

Формирование произносительной стороны 

речи 

Закреплять навык правильного произношения 

звуков, уточнённых или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода; 

практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового 

состава. 

прилагательные, 

местоимения и 

т.д.); 

- владеет 

элементами 

грамоты: навыками 

чтения и печатания 

некоторых букв, 

слогов, слов и 

коротких 

предложений в 

пределах 

программы. 

В дальнейшем 

осуществляется 

совершенствование 

всех компонентов 

языковой системы. 
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III. Март, 

апрель, май 

Вызывать отсутствующие и корригировать 

искажённо произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Формировать фонематическое восприятие на 

основе чёткого различения звуков по признакам: 

глухость – звонкость; твёрдость – мягкость. 

Корригировать следующие звуки: л, б, б’, д, д’, г, 

г’, с, с’, з, з’, ш, ж, р, л’. 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с 

заданным звуком из ряда других слогов; гласный 

и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

Определять наличие звука в слове, ударного 

гласного в начале и конце слова. 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных 

глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий (выехал 

– подъехал – съехал); умение образовывать 

относительные прилагательные с использованием 

продуктивных суффиксов (-ов, -ин, -ев, -ан, -ян). 

Учить:  

- употреблять наиболее доступные 

антонимические отношения между словами 

(добрый – злой, высокий – низкий и т.п.); 

- образовывать наиболее употребительные 

притяжательные прилагательные (волчий, лисий); 

прилагательные с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк-, 

-оньк-. 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развёрнутой 

фразовой речи 

Формировать навыки согласования 

прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже: 

- с основой на твёрдый согласный (новый, новая, 

новое, нового и т.п.); 

- с основой на мягкий согласный (зимний, 

зимняя, зимнюю, и т.п.). 

Расширять значения предлогов: к – употребление 

с дательным падежом, от – с родительным 

падежом, с, со – с винительным и творительным 

падежами. Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в соответствующих 

падежах. 

Учить: 
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- составлять разные типы предложений; 

- простые распространённые из 5-7 слов с 

предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); 

- предложения с противительным союзом а в 

облгчённом варианте («Сначала надо нарисовать 

дом, а потом его раскрасить»), с противительным 

союзом или; 

- сложноподчинённые предложения с 

придаточными предложениями причины (потому 

что), с дополнительными придаточными, 

выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы...);  

- преобразовывать предложения за счёт изменеия 

главного члена предложения, времени действия к 

моменту речи, залога (встретил брата – 

встретился с братом; сестра умыаает лицо – 

сестра умывается и т.п.); изменения вида глагола 

(мальчик писал письмо – мальчик написал 

письмо; мама варила суп – мама сварила суп); 

- определять количество слов в предложении в 

собственной и чужой речи; 

- выделять предлог как отдельное служебное 

слово; составлять рассказы по теме с 

использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за 

серией выполняемых детьми действий (Миша 

встал, подошёл к шкафу, который стоит у окна. 

Потом он открыл дверцу и достал с верхней 

полки книгу и карандаш. Книгу он отнёс 

воспитательнице, а карандаш взял себе). 

Закреплять навык составления рассказов по 

картине и серии картин с элементами усложнения 

(дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т.п.). 

Лексические темы: «Ранняя весна», «Посуда, 

продукты питания», «Дом, мебель», «Космос», 

«Чудо-вещи вокруг нас (электроприборы», 

«Путешествие капельки воды», «Насекомые», 

«День Победы», «Скоро лето!» (повторение всех 

ранее изученных тем). 

Формирование произносительной стороны 

речи 

Учить: 

- использовать в самостоятельной речи звуки: л, 

с, ш, с-з, р-л, ы-и в твёрдом и мягком звучании в 

прямых и обратных слогах, словах, 

предложениях; 

- дифференцировать звуки по участию голоса, по 
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твёрдости – мягкости, по месту образования. 

Формировать элементарные навыки письма и 

чтения. 

Выполнять звуковой анализ и синтез, 

преобразовывать прямые и обратные слоги (са-

ас), односложные слова (лак–лик).  

 

 

 

2.5   Подпрограмма  

индивидуальной логопедической работы 
 

     Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, 

после завершения обследования. Проводится ежедневно до 1июня, кроме 

зимних и весенних каникул. В июне вместо индивидуально-подгрупповых 

коррекционных занятий по произношению организуются экскурсии, 

развлечения, игры. 

     Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно 

на несколько этапов. 

I. Подготовительный 

     Задача — тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже 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) в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж, 

кислородный коктейль). 

     Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки 

звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального 

внимания логопеда и больших затрат времени. 

 

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: 
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1. Постановка звуков в такой последовательности: свистящие [С], [3], [Ц], 

[С'], [3'], шипящий [Ш], сонор [Л], шипящий [Ж], соноры [Р], [Р'], шипящие 

[Ч], [Щ]. 

     Способ постановки смешанный. 

     Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

∑ для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок", 

"Щеточка", "Футбол", "Фокус" 

∑ для шипящих: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок", 

"Погреем руки" 

∑ для [Р], [Р']: "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок", 

"Барабанщик", "Гармошка", "Пулемет" 

∑ для [Л]: "Улыбка", "Лопатка", "Накажем язык". 

     Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере 

постановки проводится как индивидуально, так и в подгруппе: 

∑ [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых 

слогах, затем в обратных и в последнюю очередь — в слогах со 

стечением согласных1; 

∑ [Ц], [Ч], [Щ], [Л] – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в 

прямых и со стечением согласных; 

∑ [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

3. Автоматизация 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. 

     Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в 

отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стишки с данным словом. 

5. Дифференциация звуков: 

[С]-[3], [С]-[С'], [С]-[Ц], [С]-[Ш]; 

[Ж]-[3], [Ж]-[Ш]; 

[Ч]-[С'], [Ч]-[Т], [Ч]-[Щ]; 

[Щ]-[С'], [Щ]-[Т'], [Щ]-[Ч], [Щ]-[Ш]; 

[Р]-[Л], [Р]-[Р'], [Р']-[Л'], [Р']-[Й], [Л']-[Л]. 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в 

играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и др.). 
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III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией 

звукопроизношения. 

 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления на отработанном в произношении материале. 

 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно 

произносимых звуков: 

¸ лексические и грамматические упражнения; 

¸ нормализация просодической стороны речи; 

¸ обучение рассказыванию.   
 

III. Организационный раздел. 

3.1  Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

    Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении в соответствии с Программой обеспечивают:  

● 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. 

  Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

 • логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа; 

 • рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. Логопедические пятиминутки служат для логопедизации 

совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по 

развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по 

закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды.  

Развивающая предметно-пространственная обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, группы, 

территории, прилегающей к ней для развития  детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

            Развивающая предметно-пространственная среда ДОО характеризуется 

пространствами макросреды (помещение организации, территория) и 

микросреды (помещение возрастной группы). 

       Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших                                   

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей 

и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, 

создать условия для общения со сверстниками 

В группе созданы различные центры активности:  

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр;  

— речевой центр обеспечивает речевую среду в группе, создаёт у детей 

эмоциональную отзывчивость и желание участвовать в речевом общении,  

развивать и совершенствовать свои речевые навыки.  Содержит 

практический материал для организации речевых игр, пособия для 

проведения артикуляционных упражнений, материалы для рассказывания, 

разнообразные дидактические, настольно-печатные игры, игры для развития 

мелкой моторики рук. Книги для пересказа художественных произведений и 

закрепления  трудно произносимых звуков. 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

      Логопедический кабинет  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 
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утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности.  

IV. Дополнительный раздел (Приложения) 

Приложение №1 «Годовой план работы учителя-логопеда МДОБУ «Детский 

сад №25 «Сибирячок» 

Приложение №2 «Перспективное планирование коррекционной работы в 

старшей  группе с ОНР (1-й год обучения)», «Перспективное планирование 

коррекционной работы в подготовительной  группе с ОНР (2-й год 

обучения)» 

Приложение №3 «Паспорт логопедического кабинета» 

Приложение №4 «Диагностика» 

 Приложение №5 «Перспективный план индивидуальных занятий» 

Приложение №6 «Индивидуальный план коррекции общего недоразвития 

речи» (старшая, подготовительная группа) 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Планируемый результат– достижение каждым ребёнком уровня речевого 

развития, соответствующего возрастным нормам,  предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных 

речевым недоразвитием,  и обеспечивающим его социальную адаптацию и 

интеграцию в обществе.    Тесное взаимодействие педагогов и родителей на 

основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей, 

комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный выбор 

методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем 

достигается эффективность и стабильность результатов.  
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