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I.  Целевой  раздел программы. 

1.1. Пояснительная записка. 

В системе образования России в последние годы происходят существенные 

изменения. Они касаются содержания образования, которое в соответствии и 

Законом РФ «Об образовании» обновляется и упорядочивается посредством 

введения государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований к образовательным программам. Актуальность 

обновления содержания, форм и методов коррекционно - развивающей 

работы в ДОУ связана с развитием теории и практики образования детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Идущее в настоящее время обновление содержания дошкольного 

образования подвели нас к необходимости внести изменения в 

существующую программу коррекционно - развивающей работы, так как в 

ней  не отражены подходы и технологии коррекции звукопроизносительной 

стороны речи при  разных формах дизартрии. А так же не предполагает 

использование новых методов, приёмов, технологий, что  является  

необходимым.   

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и 

представляет собой локальный акт  МАДОУ детский сад комбинированного 

вида № 23 «Лучик». 

Рабочая программа – адаптированная, модифицированная и  

разработана на основе следующих программ и методических пособий и 

технологий: 

- Основная общеобразовательная программа  МАДОУ №23; 

- Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей -

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.- М., 2010 г.; 

-  Примерная программа коррекционно - развивающей работы в 

логопедической группе с  тяжелыми нарушениями речи и общим 

недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). Нищевой  Н. В.  - СПб., 2012 г.  

Некоторые разделы данных программ по содержанию не дают возможность в 

полной мере скорректировать ту структуру дефекта, которая наблюдается у 

детей, посещающих логопедическую группу  МАДОУ Д/с № 23,  поэтому эти 

разделы дополнены. Информация о дополнениях представлена в таблице 

ниже. 
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Обоснование дополнения программы для осуществления 

коррекционно-логопедического процесса. 

Название  

программы  

Концептуальные 

основы  

программы 

Раздел программы,  

требующий 

дополнение 

Чем дополняется  

данный раздел  

Н.Е. Веракса 

«От рождения 

до школы»  

Создание 

благоприят-ных 

условий для пол-

ноценного 

проживания 

ребенком 

дошкольного 

детства, 

формирование 

основ базовой 

культуры 

личности, 

всестороннее 

развитие 

психических и 

физических 

качеств в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальным

и 

особенностями, 

подготовку 

ребенка к жизни 

в современном  

 

Раздел «Развитие 

речи» данной 

программы не 

учитывает 

специфические цели 

и задачи 

коррекционно-

развивающей работы 

ДОУ для детей с 

ОНР.  

 

Дополняется 

программой 

Н.В.Нищевой 

«Коррекци-онно-

развивающая 

работа в 

логопедической 

группе для детей 

с  ТНР и ОНР (с 3 

до 7 лет) 

Н.В.Нищева  

 

«Коррекционн

о-развивающая 

работа в 

логопедическо

й группе  ТНР 

и ОНР (с 3 до 7 

лет)»  

 

 

 

 

Коррекционная 

работа  

ориентиро-вана 

на языковое, 

эмо-ционально-

нравствен-ное и 

интеллектуально

е развитие 

ребенка и 

обеспечивает 

овладе-ние 

детьми связной, 

грамматически 

 

 Разделы 

«звукопроизношение

», «развитие навыков 

звукового и сло-

гового анализа и 

синтеза, анализа 

предложений» не 

раскрывает всех 

форм и средств 

формирования 

фонематических 

процессов.  

1.Маслова Н.Е. 

«Ускоренная 

постановка 

звуков» 

2.Агранович З. Е. 

«Преодоление 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших  

дошкольников».  

В пособии 

представлена 
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Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

«Программа 

логопедическо

й работы по 

преодолению 

ОНР у детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

пра-вильной 

речью,  

фоне-тической 

системой 

родного языка, а 

также 

элементами 

грамоты 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексное 

планирование и 

реализацию 

логопедической 

помощи детям с 

ОНР 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа не  

обеспечена 

программно-

методическим 

комплектом 

система 

поэтапного фор-

мирования 

фонематичес-кой 

стороны речи у 

детей старшего 

дошкольного и 

подготовительног

о к шко-ле 

возраста.  

3. Ткаченко Т.А. 

«Развитие 

фонематического 

восприятия». 

Автор 

раскрывает этапы 

формирования 

фонематического 

восприятия и 

дает задания по 

его развитию.  

 

Для достижения положительных результатов в логопедическом 

направлении коррекционного воздействия при реализации Программы  

используются дополнительные средства, обеспечивающие 

здоровьесберегающую направленность педагогического процесса.  

Применение здоровьесберегающих технологий в процессе коррекционно-

образовательного процесса создают наиболее благоприятные условия для 

сохранения физического и психического здоровья каждого ребенка. Даёт 

возможность не только развивать физические функции и улучшать 

соматическое состояние ребёнка, но и добиваться структурных изменений в 

организме: синхронизировать работу полушарий головного мозга, улучшать 

внимание, память. 
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Нетрадиционная 

 методика  

Функциональная роль 

Артикуляцион 

-ная  

гимнастика с 

биоэнерго-

пластикой  

 

укрепление мышц артикуляционного аппарата 

- развитие силы, точности и подвижности органов,  участвующих в 

речевом             процессе 

- формирование необходимых и полноценных артикуляционных 

укладов 

-  развитие и синхронизация работы речевого аппарата и тонких 

движений пальцев рук 

- развитие интеллектуальной деятельности ребенка 

- развитие памяти,  внимания, зрительного и слухового восприятия 

 - формирование умения действовать по словесным инструкциям 

  - развитие пространственных представлений    

 

Песочная терапия  

 

Развитие тактильной чувствительности  тактильная 

чувствительность как основы "ручного интеллекта". 

Снятие напряженности,  

Развитие  познавательных функций (восприятие, внимание, память, 

мышление), а также речи и моторики  

 

Солетерапия Совершенствование предметно-игровой деятельности,  развитие 

сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ребёнка.  

Поддержание  интереса у детей 

Су-джок терапия 

       

Нормализация мышечного тонуса, стимуляция речевых областей в 

коре головного мозга, 

Снижение двигательной и эмоциональной расторможенности, 

нормализовать тонус. 

Совершенствование  навыков пространственной ориентации,. 

Развитие фонематического слуха и восприятия; 

Коррекция произношения (автоматизация и дифференциация 

звуков); 

Совершенствование лексико-грамматических категорий 

Криотерапия 

 

 

 

Упражнения для развития общей и мелкой моторики. 

Улучшает сократительные способности мелких мышц кисти,   

Улучшает циркуляцию  крови,   Стимулирует  двигательные зоны  

коры головного мозга,            Стимулирует защитные силы 

организма    

Кинезиологические 

упражнения 

Улучшение межполушарного взаимодействия,Синхронизация 

работы полушарий, высших психических функций мозга, Развитие 

пространственных представлений, повышение работоспособность, 

Снижение утомляемость, активизация  познавательных  процессов. 
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Основной целью представленной программы является создание 

оптимальных условий для эффективного планирования, организации, 

управления коррекционно-логопедическим процессом в ДОУ в соответствии 

с ФГОС. 

Ведущей задачей  данной  рабочей  программы является языковое, 

эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие детей-логопатов и  

овладение детьми связной, грамматически правильной речью, фонетической 

системой родного языка, а также элементами грамоты, что формирует 

готовность данной группы детей к обучению в общеобразовательной школе, 

а в дальнейшем, к жизни в современном обществе. 

Для реализации основной цели  определены следующие задачи 

программы: 

 своевременное выявление детей с ОНР и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в 

речевом развитии; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР 

программы и их интеграции в ДОО; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ОНР с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных планов 

коррекционной работы с детьми с ОНР, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в речевом развитии; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

детей с ОНР и формированию здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ОНР по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Срок реализации данной программы рассчитан на два года. Рабочая 

программа рассчитана на 1 год  с детьми ФФНР,  и на 2 года для детей с 

ОНР-3, учебный год длится с 1октября  по 1 июня. В сентябре и мае 

проводится обследование детей и составление мониторинга речевого и 

общего развития детей. 

Данная рабочая программа учитывает требования к коррекции всех сторон 

речи: фонетики, лексики, грамматики, семантики и просодии. Рабочей 

программой предусматривается необходимость охраны и укрепления  

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка, так как логопедическую группу  для детей с 

ОНР посещают дети со второй и третьей группой здоровья, а также имеющие 



7 
 

неврологические нарушения. Объем учебного материала рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами. Это позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой 

возрастной группы рассчитано оптимальное сочетание индивидуальной и 

совместной с взрослым деятельности детей, чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности, 

свободное время для игр и отдыха.  

Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности.  Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия      

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой 

из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, руководителя 

физического воспитания и других узких специалистов, если они имеются в 

ДОУ.  

Работой в образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты планируют свою образовательную 

деятельность в соответствии с его рекомендациями. 

В работе в образовательных областях «Познавательное развитие» и 

«Социально-коммуникативное развитие» участвуют воспитатель и учитель-

логопед. Логопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом особенностей развития детей с ОНР. Воспитатели 

организуют работу по формированию у дошкольников целостной картины 

мира и расширению кругозора, координируют познавательно-
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исследовательскую деятельность, работают над развитием навыков 

конструирования и математических представлений, выработкой навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

работой руководят воспитатели и музыкальный руководитель при условии, 

что другие специалисты подключаются к их работе. 

Работу в образовательной области «Физическая культура» осуществляют 

руководитель физического воспитания и (или) воспитатели при обязательном 

участии остальных педагогов. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его цель – выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Программа предусматривает то, что все 

педагоги должны следить за речью детей-логопатов и закреплять речевые 

навыки, сформированные учителем логопедом. Все специалисты ДОУ под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

 

      Целевые ориентиры  реализации программы 

 

Главной идеей рабочей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной программой 

относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет 

задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы 

по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него 
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сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, 

что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; 

он обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное 

отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в 

себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям.  

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Ожидаемый результат на завершающем этапе освоения 

коррекционной программы. 

- ребенок, понимающий обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

Умеющий: 

-фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я 

сложными предложениями,  владеть навыками объединения их в 

рассказ; 

- грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка.(падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги 

употребляться адекватно) 
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- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических   категорий   (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

Владеющий: 

-  элементарными навыками пересказа; 

-  навыками диалогической речи; 

- навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существи-

тельных и проч.; 

- элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  букв,  

слогов,  слов  и  коротких предложений в пределах программы. 

Оценка результативности освоения  программы: 

Эффективность освоения детьми содержания рабочей программы 

оценивается моторинговым обследованием общего и речевого развития детей  

в мае и сентябре учебного года. Система мониторинга разработана в 

соответствии с ФГТ А.М. Быховской и Н.А. Казовой. В качестве наглядно-

методического обеспечения использовались: 

1.  Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

2.  Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

Цели и задачи мониторинга: 

- точное определение уровня речевого недоразвития с целью комплектования 

подгрупп для проведения коррекционно-образовательной деятельности; 

- планирование коррекционно-образовательного процесса; 

-отбор методов, приемов и технологий коррекционной работы; 

- сравнение количественных и качественных показателей развития всех 

компонентов языковой системы у обучающихся в начале и конце учебного 

года; 

- получение объективных данных о динамике развития каждого ребенка и 

группы в целом; 

- выявление компонентов речи, требующих дополнительного 

коррекционного воздействия индивидуально для каждого ребенка; 

 Методы мониторинга:  

 Низкоформализованные (наблюдения, беседы с родителями , 

педагогами, детьми) 

 Высокоформализованные  (пробы, тесты, задания, обучающие 

эксперименты 

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

логогруппы  МАДОУ №23. 
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По заключению ПМПК (городской психолого-медико-педагогической 

комиссии) на период 2014-2015г в старшую логопедическую группу  МБДОУ 

№23 г. Североуральска  зачислено: 13детей  с ОНР III и 3 человека с ФФНР. 

В подготовительную группу№2 зачислено 12 детей с ОНР. Это отражено в 

прилагаемом «Списке детей группы».  

 

Оценка здоровья детей группы 

Группа 

(возраст

) 

   Группа здоровья                         Диагноз                     

I II II

I  

ОН

Р I 

ОН

Р II  

ОН

Р III 

ФФН

Р 

Моторна

я алалия  

 

Дизартри

я 

Другие 

диагноз

ы (ЗПР) 

Старша

я 

(5-6 

лет) 

1 
1

4 
1 

- - 13 3 

- 

16 1 

Подгот. 

группа 
1 

1

1 
- 

- - 12 - 
- 

13 2 

 

Таким образом, у детей  в старшей группе отмечается фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи,  III уровень 

речевого развития,  дизартрия, задержка психического развития. Один из 

воспитанников  имеет первую  группу здоровья (Пахорская Катя), один 

ребенок тубинфицирован, у троих детей нарушение зрения, у шестерых  

детей выявлено нарушение осанки и плоскостопие, у двоих аллергические 

реакции, четыре ребенка являются часто болеющими.  

У детей в подготовительной группе отмечается тяжелое нарушение речи 

(общее недоразвитие речи,  III уровень речевого развития), дизартрия, 

задержка психоречевого развития. Ни один из воспитанников не имеет 1 

группы здоровья. У  троих выявлено отставание в физическом развитии, двое 

детей с нейродермитом, трое являются часто болеющими, у четырех детей 

имеются нарушения прикуса, один ребенок тубинфицирован, у одного 

бронхиальная астма, у двоих детей нарушение зрения.    

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют 

основные приоритеты в реализации образовательной программы — 

коррекция речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и 

оздоровление воспитанников. 

Индивидуальные особенности детей старшей группы 

Группа, 

возраст детей 

                                      Особенности  детей 

  Пол Особенности 

поведения 

Контактность Познавательная 

сфера 
Ж М 

Старшая, 

5-6 лет 

5 11 Спокойный, 

уравновешенный 

Легко вступает в 

контакт, иногда 

Вторичная 

задержка 
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-2 

Гипервозбудимы

й, эмоционально 

лабильный  - 9 

Затоможенный, 

вялый, 

безынициативный 

- 5  

выступает 

инициатором 

общения  – 3 

С трудом 

вступает в 

контакт, замкнут, 

не может быть 

инициатором 

общения – 8 

Не сразу идет на 

контакт, но 

постепенно 

раскрывается в 

общении - 5 

интеллектуальн

ого развития – 

12 

 

Индивидуальные особенности детей подготовительной группы 

                                                     

Группа, 

возраст детей 

                                      Особенности  детей 

  Пол Особенности 

поведения 

Контактность Познавательная 

сфера 
Ж М 

Старшая, 

5-6 лет 

4 8 Спокойный, 

уравновешенный 

-2 

Гипервозбудимы

й, эмоционально 

лабильный  - 6 

Затоможенный, 

вялый, 

безынициативный 

- 4  

Легко вступает в 

контакт, иногда 

выступает 

инициатором 

общения  – 5 

С трудом 

вступает в 

контакт, замкнут, 

не может быть 

инициатором 

общения – 4 

Не сразу идет на 

контакт, но 

постепенно 

раскрывается в 

общении - 3 

Вторичная 

задержка 

интеллектуальн

ого развития – 

8 

В ходе первичного обследования были выявлены следующие результаты. 

Речь большинства детей характеризуется выраженным недоразвитием всех 

сторон. 

Фонематический слух снижен – у всех детей. Отмечаются смешения (при 

восприятии на слух и произношении) близких в акустическом и 
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артикуляторном плане звуков: С - Ш, З – Ж, Р – Л, Ч – ТЬ, Ч – Щ, Ч – Ц, СЬ – 

Щ. 

Готовность к звуковому анализу и синтезу неудовлетворительная у всех 

детей. 

В фонетическом плане у детей наблюдаются: - полиморфное 

нарушение звукопроизношения (свистящих, соноров, шипящих, аффрикат, 

дефекты небных звуков, дефекты смягчения, искажения);  

Словарный запас ниже возрастной нормы. Дети не владеют обобщающими 

понятиями по основным лексическим темам. В словаре мало названий 

транспорта, профессий людей. Путают детенышей животных, части 

предметов и объектов такие воспитанники: . 

  Все  дети затрудняются в образовании относительных и 

притяжательных прилагательных, подборе антонимов.  Употребление 

приставочных глаголов, существительных, обозначающих профессии 

(почтальон, комбайнер, штукатур и др.,) обнаруживает большое количество 

ошибок. В словаре детей  отсутствуют сложные существительные (луноход, 

соковыжималка и др.), сложные прилагательные (тонконогий., 

длиннохвостый, остромордая и др.). 

Дети не всегда точно и полно могут объяснить значение знакомого слова, 

подобрать более двух – трех прилагательных или глаголов к заданному 

существительному. (Что делает врач? Какой лимон? и т. д). Допускают 

множественные ошибки  в изменении окончаний существительных при 

склонении по падежам и числам,  образовании уменьшительно-ласкательных 

форм имен существительных, согласовании имен существительных и 

числительных. 

Дети способны строить простые нераспространенные и 

распространенные предложения, включая фразы с несколькими 

определениями. Однако, и в таких предложениях у большинства детей 

продолжают отмечаться нарушения согласования и управления,., пропуски и 

замены сложных предлогов (из – за, из – под, с\со, над, изменение порядка 

слов. 

Рассказы по картинкам или серии картин недостаточно полны, развернуты, 

лишены разнообразия, бедны эпитетами, содержат грамматические и 

фонетические ошибки. Дети чаще всего перечисляют детали, изображенные 

на картине. Творческие рассказы стереотипны. Описания предметов 

короткие, чаще простое перечисление деталей. 

Наряду с указанными речевыми особенностями наблюдается и 

недостаточная сформированность процессов, тесно связанных с речевой 

деятельностью нарушены:  внимание и память; артикуляционная и пальцевая 

моторика; недостаточно сформировано словесно – логическое мышление. 

Нарушение внимания и памяти в большей степени затрагивают 

произвольную деятельность. Внимание характеризуется низким уровнем 

распределения. Скорость и объём запоминания зрительных стимулов 
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снижены. Слухоречевая память у большинства детей находится на среднем 

уровне развития. 

Нарушение артикуляторной моторики проявляется в ограниченности, 

неточности или слабости движений подвижных органов артикуляции – 

языка, мягкого нёба, губ, нижней челюсти. Проблемы с артикуляцией 

осложняются наличием неправильного прикуса, гипертонуса 

артикуляционных мышц, стёртой дизартрией в анамнезе. 

У значительной части дошкольников страдает мелкая моторика рук: пальцы 

малоподвижны, движения отличаются неточностью и несогласованностью. 

Многие дети с трудом держат кисточку и карандаш, не могут застегнуть 

пуговицы, зашнуровать ботинки. 

Словесно – логическое мышление детей несколько ниже возрастной 

нормы, они испытывают трудности при классификации предметов, 

обобщении явлений и признаков. Их суждения бедны, отрывочны, логически 

не связаны друг с другом. 

Характерологические (личные) особенности проявляются в быстром 

утомлении, повышенной отвлекаемости при восприятии учебного материала; 

пассивном поведении при ответах на поставленные вопросы; 

гипервозбудимости у одних детей (слишком подвижны, трудно управляемы, 

вялости, апатии у других (не проявляют интереса к играм, чтению).У 

большей части детей логопедической группы отмечается повышенная 

тревожность, дети  чересчур впечатлительные, склонные к проявлению 

истерии и  негативизма (желанию делать всё наоборот, излишней 

агрессивности, обидчивости. 

Все вышеперечисленные особенности детей отмечаются в речевой 

карте ребенка и учитываются при проектировании коррекционно-

развивающих индивидуальных маршрутов на каждого ребенка. 

 

II. Содержательный раздел программы. 

Содержание коррекционно-развивающей работы области «Речевое развитие» 

направлено на создание условий для устранения речевых дефектов, на 

предупреждение возможных последствий речевых недостатков. 

 

2.1. Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

Исходно- 

диагностический 

 

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 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта 

каждого 

ребёнка, задач 

корр. работы. 
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функций ребёнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 

2 этап 

Организационно- 

подготовительный 

 

1.Определение содержания 

деятельности по реализации задач 

коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование 

подгрупп для занятий в соответствии 

с уровнем сформированных речевых 

и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого 

нарушения в соответствии с учётом 

данных, полученных в ходе 

логопедического исследования. 

3.Пополнение фонда 

логопедического кабинета учебно-

методическими пособиями, 

наглядным дидактическим 

материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми.  

5.Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования,  

структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной 

помощи ребёнку в преодолении 

данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского 

сада. 

Определение 

календарно-

тематического 

планирования 

подгрупповых 

занятий; планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодейст-

вие специали- 

стов ДОУ и 

родителей 

ребёнка с ТНР. 

3 этап 

Коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей откло-
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корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

нений в рече-

вом развитии 

4 этап 

Итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической 

процедуры логопедического 

исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – оценка 

динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с 

детьми (в индивидуальном плане).   

2. Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив детей, 

выпускников ДОУ – группы для 

детей с нарушениями речи.  

Решение о 

прекращении 

логопедичес-

кой работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедичес-

кой работы. 

 

2.2. Направления, формы, средства и методы реализации программы. 

 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их  обследования и подготовку рекомендаций для 

родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Формы реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС 

 Непосредственно-образовательная деятельность (занятие) -  одна 

из основных форм организации работы с детьми-логопатами при 

условии максимального использования игровых форм и приемов в 

рамках каждого занятия. Виды занятий: фронтальные 
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(групповые), подгрупповые (3-5 человек) и индивидуальные. 

Планирование разделено на три периода обучения. 

Продолжительность непосредственно-образовательной 

деятельности в старшей группе составляет 25 минут, в 

подготовительной группе 30 минут. Фронтальная 

непосредственно-образовательная деятельность с двумя 

подгруппами в старшей группе и со всей группой в 

подготовительной,  планируется  пять раз в неделю, проводится в 

утренние часы. Во второй половине дня также выделяется время 

на коррекционную работу воспитателя с подгруппой или 

отдельными детьми по заданию логопеда. 

 Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации коммуникативной 

деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, 

подвижная игра, театрализованная игра, дидактическая. 

 Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение 

ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 

которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, 

а затем самостоятельно. 

 Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, 

а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 

задач психолого-педагогической работы разных образовательных 

областей. 

 Ситуации: ситуации общения и взаимодействия, игровые 

ситуации, проблемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи. 

 Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, 

позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

 Умственное экспериментирование – осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Оно осуществляется с помощью поисков 

ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных 

ситуаций. 

 Проект – это создание педагогом таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать. 

 Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

 Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 
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Методы реализации Рабочей Программы  в условиях  ФГОС 

 Методы мотивации и стимулирования развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др.). 

 Методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности (метод приучения к положительным 

формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации). 

 Методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ 

взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.). 

 Информационно-рецептивный метод – предъявление информации,  

организация действий ребенка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов,  просмотр компьютерных  презентаций, рассказы 

логопеда или детей, чтение). 

 Репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца логопеда, беседа, 

составления рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель). 

 Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в новых условиях). 

 Исследовательский метод – составление и предъявление 

проблемных ситуаций и опытов (творческие задания, опыты). 

Средства реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС 

 Демонстрационные и раздаточные. 

 Визуальные, аудийные, аудиовизуальные. 

 Естественные и искусственные. 

 Реальные и виртуальные. 

 

Средства, направленные на развитие деятельности детей 

 Игровой деятельности: игры, игрушки. 

 Коммуникативной деятельности: дидактический материал. 

 Чтения художественной литературы: книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал. 
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 Познавательно-исследовательской деятельности: натуральные 

предметы, образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, схемы, модели, картины и др. 

 Продуктивной деятельности: оборудование и материалы для 

лепки, рисования, конструирования. 

 

2.3.  Основное содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 

от 5 до 6 лет с ОНР III уровня. 

 

Период Основное содержание коррекционно-развивающей работы 

 

I 

период 

Сентябрь, 

октябрь,  

 ноябрь 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи 

1.Развитие понимания устной речи, умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять в ней названия предметов 

действий, признаков; понимание обобщенного значения слов. 

2. Подготовка к овладению диалогической формой речи. 

3. Практическое усвоение некоторых способов 

словообразования: существительных с уменьшительно-

ласкательным значением и глаголов с разными приставками 

(на, по, вы). 

4. Развитие умения сравнивать слова п. их длине (короткие и 

длинные). 

5.Использованиепритяжательных местоимений мой-моя в 

сочетании с существительными мужского и женского рода. 

6. Практическое овладение навыками изменения числа имен 

существительных, числа глаголов настоящего и прошедшего 

времени, падежной категории существительных (дательный и 

винительный падежи, а так же творительный в значении 

орудия, производителя и объекта действия: земля покрыта 

снегом, топить дровами). 

7. Преобразование глаголов единственного числа 

повелительного наклонения в глаголы изъявительного 

наклонения 3-го лица настоящего времени (спи-спит, сиди-

сидит). 

8.Овладение навыками составления простых предложений по 

вопросам, навыками демонстрации действия по картинке и 

наглядно-графической модели: 

а) И.п. существительного + согласованный глагол + прямое 

дополнение: 

в) И.п. существительного + согласованный глагол + 2 

существительных в косвенных падежах. 

9. Усвоение навыков составления короткого рассказа. 

Формирование правильного звукопроизношения 



20 
 

1. Уточнение произношения простых звуков типа: [а], [у], [о], 

[э], [и], [м], [мь], [н], [нь], [п.], [пь], [т], [ть], [в], [вь], [ф], [фь], 

[б], [бь]. 

2.Постановка и первоначальное закрепление отсутствующих 

звуков: [к], [кь], [г], [гь], [х], [хь], [ль],[j],[ы], [с], [сь], [з], [зь], 

[р.]. 

3.Различение на слух гласных и согласных звуков. 

4.Выделение в слове первого ударного гласного звука. 

Анализ звуковых сочетаний типа: ау, уа. 

Приведенные выше задачи решаются на индивидуальных 

занятиях. Отработка звуков происходит таким образом, чтобы 

к моменту изучения каждого звука на фронтальном занятии (в 

течение второго и третьего периодов обучения) все дети умели 

их правильно артикулировать, произносить и выделять в 

лексическом материале. 

 

Лексические темы: «Игрушки», «Осень, «Овощи», «Фрукты», 

«Сад-огород», «Лес. Грибы. Ягоды. Деревья.»,  «Перелетные 

птицы», «Одежда. Обувь. Головные уборы». 

 

II 

период 

декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи 

1.Уточнение представлений детей об основных цветах, о 

некоторых их оттенках и овладение соответствующим им 

словесным обозначениям. 

2.Практическое овладение по образцам способами образования 

относительных прилагательных, соотносящихся по значению 

с: 

а) продуктами питания; 

б) растениями; 

в) различными материалами. 

3.Выделение в словосочетаниях признаков предметов с 

помощью вопросов какой? какая? какое?; ориентирование на 

окончание вопросительного слова, совпадающее с окончанием 

прилагательного; усвоение навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде и числе. 

4. Изменение форм глаголов сначала в двух, а затем в трех 

формах (лежи-лежит-лежу), изменение формы глаголов 3-го 

лица единственного числа на форму 1-го и 2-го лица 

единственного числа, а затем 1-го лица множественного числа 

(идет-иду-идешь-идем). 

5. Употребление предлогов на,  под,  в,  из, обозначающих 

пространственное расположение предметов,  в сочетании с 

соответствующими падежными формами существительных. 
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6.Совершенствование навыка ведения подготовленного 

диалога (просьба, беседа, элементы драматизации) по опорным 

словам, вопросам, демонстрации действий детей. 

7.Закрепление навыка построения предложений, 

распространение предложений путем введения однородных 

членов, первоначальное усвоение наиболее доступных 

конструкций сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

8. Составление коротких рассказов по картине, серии картин, 

рассказов-описаний, пересказов. 

Формирование правильного звукопроизношения 

1.Закрепление правильного произношения звуков, уточненных 

или исправленных на индивидуальных занятиях первого 

периода; постановка и автоматизация отсутствующих, и 

коррекция искаженно произносимых звуков. 

2.Дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного 

звукового состава. 

3.Формирование фонематического восприятия на основе 

четкого различения звуков по признакам: глухость-звонкость; 

твердость-мягкость. 

4.Приобретение навыков звукового анализа и синтеза. 

Осуществляется работа по выделению звука из ряда звуков, 

слога с заданным звуком из ряда других слогов, по 

определению наличия звука в слове, ударного гласного в слове 

и начального сочетания, выделению гласного звука в прямом 

слоге и односложных словах. Последовательность и сроки 

изучения определяются с учетом особенностей звуковой 

стороны речи. 

Лексические темы: «Ателье», «Зима. Зимние забавы», 

«Мебель», «Семья», «Новогодний праздник», «Зимующие 

птицы», «Дикие животные», «Почта», «Транспорт», 

«Комнатные растения», «Наша армия», «Весна», «Праздник 8 

марта», «Профессии», «Наша пища». 

III 

период 

 апрель, 

май, июнь 

Формирование лексико-грамматических средств языка и 

связной речи 

1.Закрепление навыков употребления обиходных глаголов с 

новым лексическим значением, образованным посредством 

приставок, передающих различные оттенки действий. 

2. Закрепление навыка образования относительных и 

притяжательных прилагательных с использованием суффиксов 

– ов, - ев, - ин, - ын, - ья, - ье, - ан, - ян-. 

3. Образование наиболее употребительных притяжательных 

прилагательных (волчий, лисий, воронье, орлиное, 

петушиный). 
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4.Образование прилагательных, имеющих ласкательное 

значение, с использованием суффиксов: - еньк, - оньк,; 

усвоение наиболее доступных антонимических отношений 

между словами (добрый-злой, высокий-низкий, широкий-

узкий). 

5.Уточнение обозначений обобщающих слов. 

6. Формирование практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже: 

а) с основной на твердый согласный; 

б) с основой на мягкий согласный. 

7. Расширение значения предлогов (употребление предлога К с 

дательным, ОТ – с родительным падежом, С-СО – с 

винительным и творительным падежами). 

8. Отработка словосочетаний с названными предлогами в 

соответствующих падежах. 

9. Составление разных типов предложений: 

а) простых распространенных из 5-7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения; 

б) предложений с противительным союзом А в облегченном 

варианте, с разделительным союзом ИЛИ; 

в) сложносочиненных предложений с разными придаточными 

и союзами (потому что; чтобы). 

10.Преобразование предложений путем изменения главного 

члена предложения, времени действия к моменту речи, залога; 

изменения вида глагола. 

11. Определение количества слов в предложении в 

собственной и чужой речи (два, три, четыре). 

12. Выделение предлога как отдельного служебного слова. 

13.Закрепление навыка составления рассказов по картине из 

серии картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа и т.п.). 

14. Составление рассказов по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций. Используется 

лексический материал ранее отработанных и новых тем. 

Формирование правильного звукопроизношения 

1. Усвоение звуков [ы], [и], [л], [с], [ш], [з], [р.] (согласные 

звуки – в твердом и мягком варианте, в прямых слогах). 

2.Дифференциация звуков по звонкости – глухости [с] - [з], по 

признакам твердости – мягкости [л] - [ль], по месту 

образования [с] - [ш]. 

3. Овладение навыками звукового анализа и синтеза прямого и 

обратного слога (ат-та), односложных слов типа «суп». 

Лексические темы: : «Откуда хлеб пришел?», «Посуда», «Мой 

дом», «Домашние животные и их детеныши», «Наша страна», 
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«Мой родной край», «Человек», «Насекомые», «Лето». 

 

 

Основное содержание коррекционно-развивающей работы с детьми от 6 

до 7 лет с ОНР III уровня 

Период Основное содержание коррекционно-развивающей работы 

 

I 

период 

Сентябрь, 

октябрь,  

первая 

половина 

ноября 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи. 

1. Расширение словарного запаса. 

2. Обучение навыкам образования: 

а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками 

(яблочко, горошек, ботиночки, половничек, блюдечко, 

воробышек, лисичка; волчище, медведище, ножище, 

ручища и т. д.); 

б) глаголов с оттенками значений (переливать, выливать, 

шить, подшивать, кроить, перекраивать, выкраивать ит.д.); 

в) прилагательных со значениями соотнесенности с 

продуктами питания (клюквенный морс, кисель), 

материалом (бархатный костюм, фарфоровая чашка), 

растениями (сосновый лес, дубовая роща); 

г) сложных, слов (хлебороб, садовод, листопад), 

употребление слов с эмоционально-оценочным значением 

(хитрая лиса, масляная головушка, шелковая бородушка, 

мягкие лапки). Объяснение переносного значения слов: 

осень золотая, золотой ковер, золотые листья. 

3. Закрепление правильного употребления грамматических 

категорий: 

а) употребление в речи глаголов в разных временных 

формах, отвечающих на вопросы что делать? что делает? 

что сделал? что будет делать? (копать картофель, печь 

пироги, жарить блины); 

б) практическое использование в речи глаголов и 

существительных в единственном и множественном числе: 

улетает (-ют), собирает (-ют), накрывает (-ют) на стол, 

птица (-ы), колхозник (-и), дежурный (-ые) и т. д.; 

в) согласование в речи прилагательных, обозначающих 

цвет (оттенки), форму, размер, вкус (кислое яблоко, 

длинное платье, голубое блюдце, треугольная крыша); 

г) подбор прилагательных к существительному, 

практическое употребление притяжательных 

прилагательных (медвежья берлога, лисья нора, беличье 

дупло). 

4. Развитие самостоятельной связной речи: 
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а) составление предложений по вопросам, демонстрации 

действий, картине; 

б) распространение предложений однородными членами; 

в) составление рассказов по картине (в объеме 5— 7 

предложений); 

г) пересказ с изменением времени действий, умение 

рассказать от имени другого действующего лица; 

д) составление рассказа-описания овощей, фруктов по 

заданному плану; 

е) рассказывание сказок-драматизаций; 

ж) составление рассказов-описаний животных, птиц, 

описание их повадок. 

Формирование правильного звукопроизношения. 

1. Формирование операций звукового анализа и синтеза: 

при помощи интонации в слове выделяется каждый звук. 

Например: длительное произнесение гласных, сонорных 

или шипящих звуков, громкое подчеркнутое произнесение 

губных, взрывных звуков. Подчеркнутая артикуляция 

выполняет ориентировочную функцию ребенок, произнося 

слово, как бы исследует его состав. Схема звукового 

состава слова при проведении звукового анализа 

заполняется фишками — заместителями звуков. 

2. Усвоение понятий слог, слово, звук, предложение. 

3. Дифференцирование звуков по признакам твердости, 

звонкости, мягкости, глухости, овладевание навыками 

деления слов на слоги. 

Лексические темы: «Осень», «Деревья и листья»,  

«Овощи», «Фрукты», «Насекомые», «Перелетные птицы», 

«Лес. Грибы. Ягоды»,  «Домашние животные и их 

детеныши». 

 

II 

период 

вторая 

половина 

ноября, 

декабрь, январь, 

февраль 

 

Формирование лексико-грамматических средств языкаи 

развитие связной речи. 

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка 

словообразования: 

а) закрепление знаний детей о различных свойствах 

предметов. Образование сравнительной степени 

прилагательных. Усвоение простых случаев переносного 

значения слов (вьюга злится; ветер бушует, воет; лес 

уснул). Многозначность слов: снег идет, человек идет, 

поезд идет, часы идут; 

б) образование сложных (снегопад) и родственных (снег, 

снеговик, снежинка, снежок) слов; 

в) подбор однородных определений (зима снежная, 
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холодная, суровая; весна ранняя, теплая, дождливая); 

сказуемых (снег падает, ложится, идет; снежинки летят, 

кружатся, вьются; дождь моросит, шумит, шелестит, 

стучит по крыше); усвоение слов с противоположным 

значением (дом высокий, низкий; улица длинная, 

короткая). 

2. Закрепление правильного употребления грамматических 

категорий. 

3. Закрепление навыка употребления в речи предложений с 

однородными членами. Правильность их согласования. 

4. Составление рассказа о любой игрушке с 

использованием описательных приемов в самостоятельной 

речи. 

5. Практическое употребление в речи глаголов с 

изменяющейся основой (иду — пошел). 

6. Употребление в речи глаголов в форме будущего 

простого и сложного времени с частицей - ся и без нее 

(буду кататься — покатаюсь; буду купаться — искупаюсь; 

буду учиться — поучусь): 

7. Самостоятельное использование предлогов для 

обозначения совместности действия, пространственного 

расположения предметов. Употребление сложных 

предлогов из-за, из-под. 

8. Введение в самостоятельную речь названий профессий и 

действий, связанных с ними. Формирование 

самостоятельных высказываний в виде небольших 

рассказов о людях разных профессий . 

9. Употребление в речи простых и сложных предложений 

со значением противопоставления (с союзами а, но), 

разделения (с союзом или). Например: Зимой деревья 

голые, а весной появляются листочки. Наша семья 

большая, а Танина — маленькая; Физкультурники выйдут 

на площадь или на улицу. 

10. Употребление в речи целевых, временных, причинных 

конструкций в соответствии с вопросами когда? почему? 

зачем? 

Формирование правильного звукопроизношения и 

обучение элементам грамоты. 

1. Закрепление навыков деления слов на слоги с помощью 

наглядно-графических схем (длинная полоска обозначает 

само слово, короткие полоски — слоги в нем, круглые 

фишки разного цвета: красные, зеленые, синие — звуки). 

2. Изучение букв, соответствующих гласным [а], [у], 

[0], [и] и согласным звукам [м], [п], [т], [к], [с]. 
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3. Сложение из букв разрезной азбуки слогов типа па, са, 

му, ту, а также простых односложных слов типа суп, мак. 

4. Обучение в игровой форме придумывать по заданному 

количеству хлопков слово, а по заданному слогу целое 

слово, добавлять недостающий слог в двух -трехсложное 

слово, отбирать картинки, в названии которых имеется 1—

3 слога. По мере знакомства с буквами они записываются в 

схему слова. 

Лексические темы: «Одежда. Обувь. Головные уборы», 

«Зима», «Новогодний праздник», «Дикие животные и их 

детеныши»,  «Семья», «Мебель», «Посуда», «Животные 

жарких стран», «Инструменты», «Морские, речные и 

аквариумные обитатели», «День Защитников Отечества», 

«Транспорт». 

 

III 

период 

март, апрель, 

май, начало 

июня 

Формирование лексико-грамматических средств языка и 

связной речи. 

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка 

словообразования: 

а) подбор однородных определений, дополнений, 

сказуемых (дом — строят, красят, ломают; красят — 

крышу, стену, забор, потолок, двери). Самостоятельная 

постановка вопросов («Весна какая?», «Дом какой?», 

«Солнышко какое?»); закрепление слов-антонимов (Улица 

какая? Чистая (грязная), широкая (узкая), знакомая 

(незнакомая)» и т. д.); 

б) образование сравнительной степени прилагательных 

(шире, уже, грязнее, светлее, чище); 

в) образование существительных от глаголов (учить — 

учитель; воспитывать — воспитатель; убирать — 

уборщица; регулировать — регулировщик; строить — 

строитель и т. д.). 

2. Закрепление правильного употребления грамматических 

категорий. 

3. Практическое усвоение и употребление в речи предлогов 

над, между, из-за, из-под, выражающих пространственное 

расположение предметов. 

4. Практическое усвоение согласования числительных с 

существительными (3 куклы — 5 кукол; 2 медведя — 5 

медведей); прилагательных и числительных с 

существительными (5 белых медведей, много ловких 

обезьян). 

5. Закрепление навыка последовательной передачи 

содержания литературного текста. Использование диалога 
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как средства отражения выразительной и интонационной 

окраски речи разных героев. Умение самостоятельно 

придумывать события, дополнительные эпизоды при 

составлении рассказа по картинке. Особое внимание 

уделяется логике развития сюжета, эмоциональной 

передаче переживаний действующих лиц. Воспитание 

внимательного и доброжелательного отношения к ответам 

других детей. Умение придумывать и составлять загадки 

путем использования приема сравнения. 

Формирование правильного звукопроизношения и 

обучение элементам грамоты. 

1. Расширение объема изучаемых звуков: [с]— [ш], 

[р]— [л], [с], [з], [ц], [ч], [ш] и букв. 

2. Проведение анализа и синтеза: односложных слов со 

стечением согласных типа стол, шарф; двухсложных слов 

со стечением согласных в середине слова (кошка), в начале 

(стакан); трехсложных слов типа панама, капуста, стаканы. 

3. Нахождение пропущенных букв в напечатанных 

карточках. 

4. Чтение слогов в лентах-полосках, составление из этих 

слогов слова, слитное их чтение с объяснением смысла 

прочитанного. 

5. Преобразование слогов в слово: ко — шко — школа. 

Лексические темы: «Весна», «Мамин праздник», 

«Перелетные птицы весной», «Растения и животные 

весной»,  «Наша страна», «Профессии», «Наш дом», «Сад 

— огород - лес», «Человек», «Школа», «Лето». Повторение 

ранее пройденных тем. 

 

Программа предусматривает включение в образовательный процесс 

нетрадиционных методов, оптимизирующих процесс коррекции речевых 

нарушений. 

  Решение задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей 

и деятельности детей. Коррекционная работа состоит из серии специальных 

организованных занятий, составленных с учетом уровня развития детей, их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  Обязательным элементом 

каждого занятия являются артикуляционная гимнастика с 

биоэнергопластикой, самомассаж пальцев рук   и пальчиковая гимнастика, 

дыхательная гимнастика. Занятия проводятся как индивидуальные, так и 

подгрупповые. 

 

2.4. Модель   включения  нетрадиционных методов работы  в 

коррекционно-образовательный процесс. 
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Вся работа осуществляется логопедом, все упражнения  строго дозированы 

и  проводятся в течение учебного года. 

 Работа включает следующие направления: 

1.       Пальчиковая гимнастика и артикуляционные упражнения  с 

биоэнергопластикой (проводятся ежедневно, 3-4 раза). 

2.       Криотерапия (игры со льдом – 10 процедур через 1-2 дня в течение 

месяца;  холодовое воздействие   15 секунд, тепловое 30 секунд, всего три 

серии). 

3.       Работа в тетрадях и с предметами (штриховка, обводка, шнуровка, 

застегивание и растегивание пуговиц, кнопок, плетение косичек - 2 месяца) 

4.       Контрастотерапия (использование контрастных ванн для кистей рук – 

10 процедур 3 недели через день по 5 минут) 

Перерыв между процедурами криотерапии и контрастотерапии должен быть 

не менее 2,5-3 месяцев. 

5. Работа с наждачной бумагой (2 недели каждый день по 5 минут) 

6.  Самомассаж рук и “солевой  бассейн”      (2 недели каждый день  от 3 до 5 

минут) 

7. Самомассаж  “разноцветные прищепки” (2 недели от 3-5 минут до 7-10 

минут; 1-3 дня – большой палец, 4-6 дней – большой и указательный пальцы; 

7-9 дней – большой, указательный, средний пальцы). 

8.Самомассаж шариком Су-джок, шестигранными карандашами, 

стеклянными шариками,  резиновыми колючими мячами –тренажерами. (2 

недели от 3-до 7 минут)  

9. Кинезиалогические упражнения или  гимнастика для мозга  проводится 

ежедневно  логопедом и воспитателями  во время совместной  с детьми и  

самостоятельной деятельности, режимных моментов (на изучение одного 

комплекса отводится 1 месяц, затем комплексы  повторяются) 
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Нетрадицио

нная 

 методика  

Функциональная роль Область и варианты 

применения 

Средства 

Артикуляцио

н 

-ная  

гимнастика с 

биоэнерго-

пластикой  
(соединение  

движений 

артикуляцион

ного аппарата 

с движениями 

рук) 

укрепление мышц 

артикуляционного аппарата 

- развитие силы, точности и 

подвижности органов,  

участвующих в речевом             

процессе 

- формирование необходимых и 

полноценных артикуляционных 

укладов 

-  развитие и синхронизация 

работы речевого аппарата и 

тонких движений пальцев рук 

- развитие интеллектуальной 

деятельности ребенка 

- развитие памяти,  внимания, 

зрительного и слухового 

восприятия 

 - формирование умения 

действовать по словесным 

инструкциям 

  - развитие пространственных 

представлений    

 

Используется только 

на  индивидуальных 

занятиях по 

постановке, 

автоматизации звуков  

и коррекции 

фонематического 

слуха, Занятия 

проводятся 3 раза в 

неделю.  В 

структуре 

индивидуального 

занятия  с ребёнком 

данной гимнастике 

выделяется 

главенствующая роль.  

 

 

Перчаточный 

театр,  

картотека 

стихов, 

рифмовок, 

адаптированны

х сказок для  

речевого 

сопровождения 

упражнений. 

Песочная 

терапия  

 

Развитие тактильной 

чувствительности  тактильная 

чувствительность как основы 

"ручного интеллекта". 

Снятие напряженности,  

Развитие  познавательных 

функций (восприятие, внимание, 

память, мышление), а также речи 

и моторики  

 

Используется в КОД 

как  часть занятия, в 

совместной 

деятельности с 

взрослым  и 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 Игры, 

направленные 

на  

автоматизацию 

звуков, на 

развитие 

ориентировки в 

пространстве,  

на развитие 

слухового и 

зрительного 

внимания, 

навыков 

звукового 

анализа и 

синтеза. 
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Солетерапия Совершенствование предметно-

игровой деятельности,  развитие 

сюжетно-ролевой игры и 

коммуникативных навыков 

ребёнка.  

Поддержание  интереса у детей 

 

 

 

  

Су-джок 

терапия 

      

высокоэффек

тивный 

безопасный 

метод  

самомассажа  

активных 

точек, 

расположенн

ых на 

пальцах рук 

при помощи 

колючего 

шарика и 

металлическо

го кольца в 

виде 

пружинки 

 

 

Нормализация мышечного 

тонуса, стимуляция речевых 

областей в коре головного мозга, 

Снижение двигательной и 

эмоциональной 

расторможенности, 

нормализовать тонус. 

Совершенствование  навыков 

пространственной ориентации, 

Развитие фонематического слуха 

и восприятия; 

Коррекция произношения 

(автоматизация и 

дифференциация звуков); 

Совершенствование лексико-

грамматических категорий 

 

 

Использование 

элементов су-джок 

терапии  и аурикуло-

терапии  на 

различных этапах 

работы 

коррекционных 

занятий, 

индивидуальной 

деятельности, в 

повседневной жизни 

 

Массажные 

шарики; 

картотека игр и  

упражнений; 

художественно

е слово; 

 

 

Криотерапия 

( контрастная 

терапия, 

попеременное 

воздействие 

холода и 

тепла на 

кисти рук, 

либо органы 

артикуляции) 

 

 

Упражнения для развития общей 

и мелкой моторики. 

Улучшает сократительные 

способности мелких мышц 

кисти,   Улучшает циркуляцию  

крови,   Стимулирует  

двигательные зоны  коры 

головного мозга,            

Стимулирует защитные силы 

организма    

 Курсовые 

процедуры 

воздействия 

холодом; 

 Игры  и 

самомассажи;  
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Кинезиологи

ческие 

упражнения 

Улучшение межполушарного 

взаимодействия,Синхронизация 

работы полушарий, высших 

психических функций мозга, 

Развитие пространственных 

представлений, повышение 

работоспособность, Снижение 

утомляемость, активизация  

познавательных  процессов. 

Используется во всех 

видах деятельности  и  

режимных моментах. 

 

 

При отборе содержания ООД по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи учитывается 

национально-региональный компонент, который осуществляется через 

принцип этнокультурной соотнесенности, через реализацию следующих 

задач: 

1. Формирование определенного отношения ребенка к родному краю. 

2. Формирование представлений о природе Северного Урала : растительном 

и животном мире. 

Национально - региональный компонент реализуется при изучении 

следующих тем: «Лето», «Осень», «Одежда, обувь, головные уборы», «Сад-

огород. Овощи. Фрукты», «Деревья. Ягоды. Грибы», «Мой дом. Прогулка по 

городу», «Зима», Дикие животные зимой", «Зимующие птицы», «Наш город. 

Мой родной край», «Весна», «Перелетные птицы», «Насекомые».  

Разделы Программы охватывают все стороны речевой деятельности и 

психических процессов, тесно связанных с речью. 

На фронтальных занятиях по развитию лексико-грамматических 

категорий и развитию связной речи ведётся работа по расширению и 

активизации словарного запаса детей наименованиями предметов, их частей, 

качеств, действий, на правильность соотнесённости слова с образом 

предмета. Вводятся и уточняются обобщающие понятия. Формируются и 

развиваются словообразовательная функция речи и словоизменение. Дети 

учатся составлять различные модели предложений, пересказывать и 

составлять рассказы по демонстрации действий, серий сюжетных картин, 

сюжетной картине, личному опыту, описательные и творческие рассказы. 

Материал каждой лексической темы отрабатывается в течение одной недели 

на фронтальных логопедических занятиях, используется воспитателями в 

режимных моментах, а также прослеживается в деятельности специалистов 

ДОУ. 

 

2.5. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями или лицами их 

заменяющими. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 
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прежде всего, в семье и семейных отношениях. Родители – главные 

воспитатели ребёнка, обязанности которых закреплены Конституцией РФ и 

Законом РФ «Об образовании». Близкие взрослые являются для детей 

большим авторитетом. Если родители не являются активными участниками 

образовательного процесса, нельзя рассчитывать на то, что усилия, которые 

предпринимает логопед 

 Первая организованная встреча логопеда с родителями проводится в 

конце сентября. На этом собрании логопед освещает в доступной форме 

следующие вопросы: 

1.Необходимость специального направленного 

обучения детей в условиях логопедической группы. 

2.Анализ результатов психолого-педагогического обследования детей. 

3.Организация работы логопеда и воспитателя в течение года. 

4.Информация о содержании логопедических и воспитательских занятий в 

первый период обучения. 

       Логопед рассказывает об особенностях речевого развития каждого 

ребенка, подчеркивая сильные и слабые стороны, обращая внимание 

родителей на возможные осложнения в процессе коррекционного обучения. 

      Большое внимание уделяется освещению вопросов, связанных с 

организацией жизни детей в условиях специального детского сада. Родители 

должны знать режим работы в группе, требования к детям на протяжении 

всего времени пребывания в саду. Раскрывая задачи и содержание 

логопедических занятий, логопед знакомит (выборочно) с приемами 

педагогического воздействия, необходимыми для осуществления 

дифференцированного подхода к каждому ребенку. Особо логопед отмечает 

роль родителей в комплексе психолого-педагогических мероприятий: 

а) единство требований к ребенку; 

б) контроль за выполнением заданий; 

в) помощь в оформлении тетради ребенка, игр, дидактического материала; 

г) активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в 

детском саду (открытые занятия, праздники, родительские собрания, 

оформление групповой комнаты, стендов для родителей и т.д.). Таким 

образом, логопед создает установку для сознательного включения родителей 

в коррекционный процесс. 

На протяжении учебного года систематически в рамках работы 

«Школы для родителей» проводятся консультации и практикумы для 

родителей. Логопед показывает приемы индивидуальной коррекционной 

работы с ребенком, подчеркивает его трудности и успехи, подсказывает, на 

что необходимо обратить внимание дома. У каждого ребенка имеется своя 

тетрадь, где фиксируется содержание логопедической работы. Родителям 
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объясняется, как необходимо оформлять эту тетрадь, даются образцы 

выполнения домашних заданий (зарисовки предметов, наклеивание 

переводных картинок, запись стихотворений, рассказов и т.д.). Тетрадь 

всегда должна быть аккуратной и хорошо оформленной. Это также один из 

моментов педагогического воздействия. 

Рекомендуется провести цикл бесед для родителей по тематике, связанной с 

особенностями воспитания и обучения детей. 

Примерные темы бесед: 

 Речевые нарушения и причины их возникновения. 

 Психологические особенности детей с системными нарушениями   

речи. 

 Краткие советы родителям, имеющим детей с речевыми нарушениями..     

Воспитание и обучение ребенка с общим недоразвитием речи. 

 Учите детей наблюдать. 

 Что делать, если у ребенка плохая память? 

 Как развивать слуховое восприятие у детей. 

 Игра — лучший помощник в занятиях с детьми дома. 

 Нужно ли родителям спешить с обучением 

детей чтению? 

 Как учить запоминать стихотворения? 

 Как и что читать детям с общим недоразвитием речи? 

 Игровые упражнения, развивающие мелкую моторику ребенка. 

 

        Полезным для родителей является посещение открытых занятий 

логопеда и воспитателя. Они проводятся систематически 1 раз в 2-3 месяца. 

Родители получают возможность следить за успехами детей, видеть их 

трудности в общении с товарищами, наблюдать за проведением режимных 

моментов, организацией игровой деятельности и т.д.  

        В середине учебного года проводится 2-е родительское собрание. На нем 

подводятся итоги работы за 1-ое полугодие. Кратко освещается динамика 

речевого продвижения каждого ребенка, определяются задачи и содержание 

занятий в последующий период обучения, требования к речи детей. 

Оценивается роль каждой семьи в системе комплексного воздействия. В это 

время логопед уже может дать прогноз конечного итога логопедической 

работы, сориентировать родителей в отношении дальнейшего пребывания 

ребенка в детском саду или школе. 

         3-е родительское собрание планируется в конце года. На нем 

подводятся итоги всей коррекционной работы. Дается анализ повторного 

обследования речи детей, рекомендации к их дальнейшему обучению (в 

детском саду, в школе). Организуется торжественный выпуск детей, где 

каждый имеет возможность продемонстрировать свои успехи. 
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2.6. Взаимодействие учителя–логопеда с воспитателем и специалистами 

ДОУ. 

 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности 

являются: 

-  создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

- оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое и 

личностное развитие ребёнка; 

- повышение уровня подготовки специалистов; 

- пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 

- расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, 

медицинских работников, детей и родителей в целях коррекции речевых 

нарушений. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно 

организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя, медицинских работников. 

Каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами и положениями о ДОУ, принимает участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, 

развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и 

укреплении здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-

педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные 

направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать 

личностно-ориентированные формы общения с детьми.  

Преемственность в планировании деятельности логопеда и воспитателя. 

      Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при 

выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи 

невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 

трудностей социальной адаптации детей. 

     Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 
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     Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие 

перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

1. Создание условий для 

проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, 

связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов 

обследования и определение 

уровня речевого развития 

ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного 

восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, 

слуховой, вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного 

запаса, формирование 

обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным 

частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине 

и цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей) 

9. Развитие подвижности 

речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа 

по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 
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11. Обучение детей процессам 

звуко-слогового анализа и 

синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия 

ритмико-слоговой структуры 

слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и 

по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а 

затем и овладение диалогической 

формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя 

для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

 

План совместной деятельности специалистов ДОУ 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование детей 

ДОУ в ПМПК 

Апрель 

Заведующий ДОУ, 

логопед, 

медицинские 

работники 

поликлинники 

Комплектование логопедических групп с 

учетом рекомендаций ПМПК 

Апрель— 

июнь 

Заведующий ДОУ, 

логопед 

Анкетирование родителей с целью 

получения информации о раннем 

психофизическом развитии детей и 

Сентябрь 
Логопед 
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выявления запросов, пожеланий 

Обсуждение и утверждение годового 

плана совместной работы участников 

коррекционно-педагогического процесса 

по преодолению речевых нарушений и 

совершенствованию познавательной 

сферы у детей 

Сентябрь 
Логопед, 

воспитатели 

Выставка книг, методических пособий, 

дидактических игр, используемых в 

коррекционно-педагогической работе 

В течение 

года 

Специалисты, 

логопед 

Оформление стендов, папок-передвижек 

для родителей с рекомендациями 

профильных специалистов 

Ежемесячно 
Логопед, 

специалисты 

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности 

к коррекционной работе с детьми, имеющими речевые проблемы 

Особенности речевого и 

психофизического развития детей с 

речевыми нарушениями (семинар) 

 Декабрь Логопед 

Специфика работы воспитателей, 

специалистов с детьми логопедических 

групп (семинар-практикум) 

 Ноябрь Логопед 

Консультативно-информационная 

помощь воспитателям, специалистам, 

родителям: 

— организация индивидуальных занятий 

с ребенком; 

—методика проведения 

артикуляционной гимнастики; 

— личностно-ориентированная модель 

взаимодействия взрослого и ребенка; 

— создание предметно-развивающей и 

обогащенной речевой среды в 

логопедических группах; 

— консультации по запросам 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

  

Ноябрь 

 

В течение 

года 

  

  

 

 

Логопед 

 

 

 

Логопед 

 

Логопед 

Инновации в дошкольном специальном 

образовании  
   педагоги 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон 

психофизического развития детей 
Сентябрь 

Воспитатели, 

специалисты 

Составление индивидуальных планов 

(программ) коррекционно-

педагогической работы 

— II — То же 

Корректировка календарно- Сентябрь— Специалисты 
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тематических планов работы специа-

листов на основе обобщенных данных, 

полученных в ходе обследования, и 

других источников информации 

октябрь 

Взаимопосещение занятий: 

— групповых; 

— индивидуальных; 

—интегрированных 

Декабрь— 

апрель 

Логопед, специа-

листы 

Проведение  мастер-классов, 

практикумов  в рамках «Школы для 

родителей» 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

Логопед 

Участие в работе психолого-

педагогического консилиума 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители 

Аналитические мероприятия 

Проведение психолого-педагогического 

и логопедического мониторинга 

 

Декабрь — 

апрель 

Специалисты, 

воспитатели 

Анализ коррекционно-педагогической 

работы за год. Определение задач на 

новый учебный год (круглый стол) 

Май То же 

Составление цифрового и анали-

тического отчета 
— II — Логопед 

Выступление на итоговом педаго-

гическом совете 
— II — — // — 

 

 



39 
 

III. Организационный раздел программы. 

3.1. Проектирование образовательного процесса и учебный план. 

 

Начало учебного года начинается с комплексного обследования речи и 

связанных с ней неречевых психических процессов детей, зачисленных в 

логопедическую группу, которое длится весь сентябрь. Правильно 

организованное коррекционное обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста в условиях специальных логопедических групп комбинированного 

детского сада строится на всестороннем обследовании их речевых и неречевых 

процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, а также 

личностных особенностей и социального окружения. При изучении детей 

старшего дошкольного возраста учитываются следующие принципы: 

онтогенетический, этиопатогенетический (учет симптоматики речевой 

аномалии), деятельностный (учет ведущей возрастной деятельности), 

взаимосвязь речевого и общего психического развития. 

В процессе обследования логопед выявляет объем речевых навыков у 

ребенка с речевой аномалией, сопоставляет его с возрастными нормативами, а 

также с уровнем психического развития, определяет соотношение дефекта и 

компенсаторного фона, речевой и коммуникативной активности и других видов 

психической деятельности. При выявлении речевых дефектов логопед 

анализирует взаимодействие между процессом овладения звуковой стороной 

речи, развитием лексического запаса и грамматического строя, определяет 

соотношение развития экспрессивной и импрессивной речи ребенка, выявляет 

компенсаторную роль сохранных звеньев речевой функции, сопоставляет 

уровень развития языковых средств с их активным использованием в речевом 

общении. 

По результатам обследования речевых и, связанных с ними, неречевых 

психических процессов определяется речевой статус группы. В соответствии с 

речевым статусом и учетом структуры речевого дефекта комплектуются две 

подгруппы (речевой статус группы, распределение детей логопедической 

группы на две подгруппы).  

В соответствии с ФГОС основой перспективного и календарного 

планирования является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

постепенное концентрированное изучение материала, с учетом 

индивидуальных речевых и психических возможностей детей и зон 

ближайшего развития старших дошкольников. Концентрированное изучение 

материала служит эффективным средством установления более тесных связей 

между специалистами ДОУ, так как они работают на протяжении недели в 

рамках одной общей лексической темы. В старшей логопедической группе 

ддетей с ОНР с октября по май (включительно) проводится в неделю 2  

фронтальных логопедических занятия продолжительностью 25 минут каждое, 

что не превышает рекомендованную САНПиНом недельную нагрузку. 

В старшей логопедической группе для детей с ОНР с октября по май 
(включительно) проводится в неделю 2  фронтальных логопедических 
занятия продолжительностью 25 минут каждое, что не превышает 
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рекомендованную САНПиНом недельную нагрузку. Каждый ребенок не 
менее трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом. Лечебная 
физкультура для нуждающихся выносится за сетку занятий, как лечебная 
процедура. 
Модель организации коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников, 

социальными 

партнерами 

(детской 

поликлиникой, 

детской 

библиотекой, 

школой). 

 

Коррекционно-

развивающие 

индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные, 

интегрированные  

Занятия с 

участием разных 

специалистов 

(музыкальный 

работник, 

воспитатель) 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия  проводится 

физкультминутка. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями 

не менее 10 минут. В середине фронтального или интегрированного занятия 

учитель-логопед проводит релаксационную паузу.  

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников 

организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла и 

Возраст Продолжительность 

коррекционно-

развивающего занятия 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой половине 

дня, во второй половине дня 

с 5 до 6 лет 

(6 до 7 лет) 

 20 (25) минут 

фронтальное, 

подгрупповое,  занятие, 

10(15) минут 

индивидуальное занятие, 

30 минут 

интегрированное 

занятие. 

В первой половине дня - 70 

минут (включая 

индивидуальное занятие с 

логопедом) 

Во второй половине дня - 30 

минут (включая 

индивидуальную работу по 

заданию логопеда). 
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индивидуальные занятия со специалистами.  
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В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе. Индивидуальные 

занятия с детьми организуются на воздухе. 

 

Учебный план коррекционно-развивающей работы в старшей группе с 

ОНР III уровня. 

Виды непосредственно-

образовательной 

деятельности 

( занятий) 

Количество НОД в неделю  

по периодам обучения Всего 

занятий/часов  

за год: 

I 

(октябрь-

ноябрь) 

II 

(декабрь-

февраль) 

III 

(март-

май) 

Формирование лексико-

грамматических 

средств языка и развитие 

связной речи 

2 2 2 64/26,6 часа 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения  

(закрепление 

поставленных звуков, 

овладение звуковым 

анализом и синтезом 

3 3 3 96/24 часа 

Итого занятий/часов: 

 
40/12,6 ч. 60/19ч. 60/19 ч. 160/50,6часа 

В подготовительной логопедической группе для детей с ОНР с октября по 

май (включительно) проводится в неделю 3  фронтальных логопедических 

занятия ( два занятия по формированию лексико-грамматических средств языка 

и одно обучение элементам грамоты) продолжительностью 30 минут каждое,  

что не превышает рекомендованную САНПиНом недельную нагрузку. Каждый 

ребенок три раза  в неделю занимается индивидуально с логопедом. 

 

Учебный план коррекционно-развивающей работы в подготовительной 

группе с ОНР III уровня. 

Виды непосредственно-

образовательной 

деятельности 

( занятий) 

Количество НОД в неделю  

по периодам обучения Всего 

занятий/часов  

за год: 

I 

(октябрь-

ноябрь) 

II 

(декабрь-

февраль) 

III 

(март-

май) 

Формирование лексико-

грамматических 

средств языка и развитие 

связной речи 

 

2 2 2 64/32 часа 

Формирование 3 3          2 84/28 часов 
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правильного 

звукопроизношения  

 

Обучение элементам 

грамоты 

 

1 1 1 32/16 часов 

Итого занятий/часов: 

 
48/20ч. 72/30 ч. 60/26 ч. 180/76 часов 

 

Расписание деятельности в логопедической подготовительной группе 

Дни недели Непосредственно-организованная деятельность 

Понедельник 9.00. Фронтальное  логопедическое 

10.10. Музыка 

16.05.Социализация: морально-патриотическое воспитание, 

безопасность (в чередовании) 

Вторник 9.00.Познание: формирование элементарных математических 

представлений 

10.10.Физическая культура  

16.05. Художественное творчество: лепка, аппликация (в 

чередовании) 

среда 9.00. Художественное творчество: рисование 

10.10.Познание: познавательно-исследовательская 

деятельность (конструктивная) 

16.05.Музыка 

четверг 9.00. Фронтальное логопедическое 

10.00.Физическая культура 

 16.05.Познание: формирование целостной картины мира 

пятница 9.00.Познание: формирование элементарных математических 

представлений 

10.10.Художественное творчество: рисование 

11.40.Физическая культура (улица) 

 

 

 

  Циклограмма рабочего времени учителя – логопеда. 
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День недели Время Содержание работы 

Понедельник 9.00 -9.30 Фронтальное занятие по развитию речи в 

старшей группе 

9.40 -12.40 Подгрупповые  и  индивидуальные занятия по 

расписанию. 

14.00-

15.00 

Работа с документацией. 

15.05- 

17.00 

Подгрупповые, индивидуальные занятия по 

расписанию 

вторник 9.00-9.30 Фронтальное занятие по развитию речи в подг. 

группе 

9.40 - 

12.40 

Подгрупповые  и индивидуальные занятия по 

расписанию 

13.40-

15.00 

Консультации для воспитателей. 

15.05-

17.00 

Подгрупповые и индивидуальные занятия по 

расписанию. 

Среда 9.00-9.30 Фронтальное занятие по развитию речи в 

старшей группе 

9.40 -12.40 Индивидуальные и подгрупповые занятия по 

расписанию. 

13.40-

15.00 

Заполнение рабочих тетрадей, работа с 

документацией. 

15.05.-

17.00 

Подгрупповые и индивидуальные занятия по 

расписанию. 

Четверг 9.00- 9.30 Фронтальное занятие в подг. группе. 

9.40-12.40 Подгрупповые и индивидуальные занятия по 

расписанию 

13.40-

15.00 

Заполнение рабочих тетрадей, работа с 

документацией 

15.05-

15.50 

Подгрупповые и индивидуальные занятия по 

расписанию 
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Распорядок дня для детей старшей группы  

№ 

п/п 

Время Режимные моменты Организационные 

 моменты 

Вид образовательной 

деятельности в 

организационных 

моментах  

Длительность (мин, 

час) 

 7.30-8.00 Прием детей  ( на улице) Утро радостных встреч самостоятельная/ 

взаимодействие с 

родителями 

10 мин/10 мин 

совместная 20 мин 

  

8.00-8.10 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

 

подготовка к гимн-ке совместная 1, 5 мин 

гимнастика совместная 7 мин 

Завершение гимн -ки совместная 1,5 мин 

 8.10-8.40 Самостоятельная деятельность детей 
                 30 мин 

  

8.40 –9.00 

 

Завтрак 

подготовка к завтраку совместная 3 мин 

первый завтрак* 15 мин 

завершение завтрака совместная 2 мин 

  

9.00-9.25 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

подготовка к НОД совместная 2.5 мин 

НОД совместная 20 мин 
завершение НОД совместная 2.5 мин 

 9.25-9.35 

 

                                                 Самостоятельная деятельность детей  

10 мин 

  Непосредственно подготовка к НОД совместная 2.5 мин 
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9.35-10.00 

 

образовательная 

деятельность 

НОД совместная 20 мин 

завершение НОД совместная 2.5 мин 

 10.00-10.10 Самостоятельная деятельность детей 10 мин 

 10.10 -10.2 второй завтрак* 10 мин 

  

10.20- 12.25 

 

Прогулка 

подготовка к прогулке совместная  15 мин 

прогулка совместная  

самостоятельная 

50 мин 

50мин 

возвращение с прогулки совместная  10мин 

  

12.25 -13.00 

 

Обед 

подготовка к обеду совместная  5 мин 

обед* 25 мин 

завершение обеда совместная 5мин 

 13.00-15.15 Сон 

 

 

подготовка ко сну совместная  5 мин 

сон* 2 часа (120 мин) 

завершение сна совместная  10 мин 

 15.15-15.30                                                      Самостоятельная деятельность детей 
15 мин 

 15.30-15.45 Полдник подготовка к полднику совместная  2.5 мин 

полдник* 10 мин 

завершение полдника совместная  2.5 мин  

 15.45-16.15                      

Непосредственно  

                     образовательная 

                     деятельность 

     подготовка к НОД                 совместная 2.5 мин совместная 

     НОД                совместная 25 мин 

     завершение НОД                совместная 2.5 мин 

 16.15-16.30 Самостоятельная деятельность детей 15 мин 

  

16.30-17.30 
 

 совместная 10 мин 

прогулка совместная  20 мин 
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самостоятельная 30 мин 

Итого (часов) 10 часов (100%) 

Объем времени, необходимый для реализации коррекционно-образовательной программы: 7 часов (70%) 

Самостоятельной деятельности 90 мин 

 (1час 30 мин ) 15% 

Непосредственно образовательной деятельности 80 мин 

(1 час 20 мин) 13,3% 

Образовательной деятельности в других режимных моментах 250мин  

(5 часов50 мин ) 41.7% 

Объем времени, в который коррекционно-образовательная программа не реализуется: 

Первый завтрак* 

Второй завтрак* 

Обед* 

Сон* 

Полдник* 

3 часа  (30 %) 

15 мин 

10 мин 

25 мин 

120 мин 

10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распорядок дня для детей подготовительной к школе группы 
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№ 

п/п 

Время Режимные моменты Организационные 

 моменты 

Вид образовательной 

деятельности в 

организационных 

моментах  

Длительность (мин, 

час) 

 7.30-8.00 Прием детей  ( на улице) Утро радостных встреч самостоятельная/ 

взаимодействие с 

родителями 

10 мин/10 мин 

совместная 20 мин 

  

8.00-8.10 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

 

подготовка к гимнастике совместная 1, 5 мин 

гимнастика совместная 7 мин 

завершение гимнастики совместная 1,5 мин 

 8.10-8.40 Самостоятельная деятельность детей 
                 30 мин 

  

8.40 –9.00 

 

Завтрак 

подготовка к завтраку совместная 3 мин 

первый завтрак* 15 мин 

завершение завтрака совместная 2 мин 

  

9.00-9.25 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

подготовка к НОД совместная 2.5 мин 

НОД совместная 20 мин 

завершение НОД совместная 2.5 мин 

 9.25-9.35 

 

                                                 Самостоятельная деятельность детей  

10 мин 

  

9.35-10.00 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

подготовка к НОД совместная 2.5 мин 

НОД совместная 20 мин 

завершение НОД совместная 2.5 мин 

 10.00-

10.10 

Самостоятельная деятельность детей 

 

10 мин 



49 
 

 10.10 -

10.20 

второй завтрак* 

 

10 мин 

  

10.20- 12.25 

 

Прогулка 

подготовка к прогулке совместная  15 мин 

прогулка совместная  

самостоятельная 

50 мин 

50мин 

возвращение с прогулки совместная  10мин 

  

12.25 -13.00 

 

Обед 

подготовка к обеду совместная  5 мин 

обед* 25 мин 

завершение обеда совместная 5мин 

 13.00-15.15 Сон 

 

 

 

подготовка ко сну совместная  5 мин 

сон* 2 часа (120 мин) 

завершение сна совместная  10 мин 

 15.15-15.30                                                    Самостоятельная деятельность детей 
15 мин 

 15.30-15.45 Полдник подготовка к полднику совместная  2.5 мин 

полдник* 10 мин 

завершение полдника совместная  2.5 мин  

 15.45-16.15                      Непосредственно  

                     образовательная 

                     деятельность 

     подготовка к НОД                 совместная 2.5 мин совместная 

     НОД                совместная 25 мин 

     завершение НОД                совместная 2.5 мин 

 16.15-16.30 Самостоятельная деятельность детей 15 мин 

  

16.30-17.30 
 

 совместная 10 мин 

прогулка совместная  

самостоятельная 

20 мин 

30 мин 
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уход домой самостоятельная/ 

взаимодействие с 

родителями 

 

 

 

Итого (часов) 10 часов (100%) 

Объем времени, необходимый для реализации коррекционно-образовательной программы: 7 часов (70%) 

Самостоятельной деятельности 90 мин 

 (1час 30 мин ) 15% 

Непосредственно образовательной деятельности 80 мин 

(1 час 20 мин) 13,3% 

Образовательной деятельности в других режимных моментах 250мин  

(5 часов50 мин ) 41.7% 

Объем времени, в который коррекционно-образовательная программа не реализуется: 

Первый завтрак* 

Второй завтрак* 

Обед* 

Сон* 

Полдник* 

3 часа  (30 %) 

15 мин 

10 мин 

25 мин 

120 мин 

10 мин. 
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3.2. Материально-техническое обеспечение программы. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического 

кабинета, группового помещения и участка обеспечивает полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям и полностью соответствует требованиям ОП коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Группа воспитанников логопедической группы  имеет возможность посещать в 

соответствии с учебным планом кабинеты учителя-логопеда, медицинский 

кабинеты, процедурный кабинет, музыкальный зал, физкультурный зал. 

Работа всех специалистов скоординирована, осуществляется связь с 

детской поликлиникой г. Североуральска. 

 

Методическое обеспечение рабочей программы: 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.   

2. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012.  

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

6. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

7. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть 

I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

8. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть 

II). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  

11. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  
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12. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

13. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

14. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

15. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

16. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

17. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 20. 

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

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

18.. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

19. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

1 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 20. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 21. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

22. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

23. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

24. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

25.  Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей - 

Просвещение, 2008,2013, Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. 

26.  Программа логопедической работы по преодолению ФФНР у детей  - 

Просвещение,       2008,2013, Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. 

27.Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушения слоговой 

структуры слов у детей. — С-П.2000 

28. Ускоренная постановка звуков. - Волгоград: ИТД «Корифей». Е. Н. Маслова 

(электронный вариант) 

29. В помощь логопедам и родителям Сборник упражнений для преодоления 

фонетико-фонематического недоразвития речи, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010, З.Е. 

Агранович 

29. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. 

А., Комаровой Т. С. — М., 2012.  
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30. «Развитие фонематического восприятия». Ткаченко Т.А. 

 

Оборудование 

-Зеркало настенное 

- Индивидуальные зеркала на подгруппу детей. 

- Учебная магнитная  доска. 

- Рабочий стенд по обучению грамоте. 

-  Ватные палочки, одноразовые  салфетки. 

Материально-техническое обеспечение 

-  Компьютер, проектор, экран; 

Дидактический материал для логопедического обследования 

Звукопроизношения; Фонематического восприятия; 

Грамматического строя речи; Словарного запаса; Связной речи; 

 

Дидактический материал для формирования правильного 

звукопроизношения. 

-  Дыхательные тренажеры: «Вертушка», «Волшебное дерево» 

- Фотографии и картинки-символы для обучения артикуляционной гимнастики. 

- Артикуляционная игрушка «Лягушонок Кваки; 

- Перчаточный театр для биоэнергопластики; 

- Сборник артикуляционных стихов и сказок; 

- Картотека артикуляционных упражнений с использованием песочной терапии. 

- Картинки для звукоподражания при постановке звуков. 

- «Говорю правильно»- ТЦ Сфера, О.Е. Громова  (дидактическое пособие для    

автоматизации   всех групп звуков)  

- Трудный звук, ты наш друг!  Лебедева И.Л.- Вентана-Граф, 

2008 (дидактические игры на автоматизацию всех групп звуков) 

- Картинки и тексты для автоматизации звуков — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012, Нищева Н. В. 

- Альбомы с предметными и сюжетными картинками для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

- Наборы предметных картинок по всем группам звуков. 

- Фонетические рассказы и сказки. - Созонова Н., Куцина Е., Хрушкова Н. 

- Автоматизация звука в игровых упражнениях ,- Л.А.Комарова  

- Настольно-печатные и дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп звуков. 

- Логопедическое лото «С-З», «Р-РЬ», «Л-ЛЬ» 

- «Логопедическое домино» (звуки ч, ш, щ, ж) 

- «Я вас различаю» (дифференциация) 

- «Игры с парными карточками» (звуки р, л) 
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Дидактический  методический материал по развитию фонематического 

восприятия. 

- Набор звучащих предметов (колокольчик, дудочка, погремушка, бубен, 

молоточек). 

- Звучащие игрушки-заместители. 

- Играйка-различайка-9. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012, Н.В.Нищева 

- Материал по формированию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза: 

- Пособие для составления характеристики звуков; модель характеристики 

звуков; 

- «Подбери слово к схеме»; 

- «Засели домик»; 

- «Накорми гусеничку» 

- «Подбери картинку»; 

- «Путешествуем со звуками»; 

- «Волшебный кубик»; 

 - Настольно-печатная игра для диффер. твердых и мягких согласных. 

Дидактический материал по обогащению словарного запаса. 

- Папки предметных или сюжетных картинок по всем лексическим темам: 

«Деревья», «Перелетные птицы», «Обувь», «Посуда», «Зима», «зимующие 

птицы», «Зимние забавы», «Новый год», «Домашние животные», «Дикие 

животные»,  «Домашние птицы», «Транспорт», «Профессии на транспорте», 

«Космос», «Инструменты», «Весна», «Мебель», «Насекомые», «Цветы», 

«Рыбы», «Ягоды», «Животные севера», «Овощи», «Фрукты», «Осень», «Лето»; 

- Небольшие игрушки или муляжи по изучаемым темам. 

- Лото: «Обитатели морей», «Домашние животные», «Овощное лото»; Фрукты, 

Ягоды» 

Настольно-печатные дидактические игры: 

«Кто что делает?» (профессии); 

«Времена года»; 

«Профессии»; 

«Собери в корзинку»; 

«Свойства»; 

«Рифмочки»- настольно-печатная игра; 

«Четвертый лишний»; 

-«Назови одним словом»; 

- «Антонимы» - настольно-печатная игра 

- Игры на развитие ВПФ 

- «Что перепутал художник?» 
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Дидактический материал по формированию грамматического строя речи и 

развитию связной речи. 

 

1.Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 

 (1-4)Теремкова Н.Э. , Издательство: «Гном» 

2. Настольно – печатные игры для совершенствования грамматического строя 

речи:  

- «Чей хвост, ухо»; 

- «Чем мы похожи»; 

- «Развиваем речь детей» (словообразование); 

- «Азбука действий»; 

- «Скажи какой»; 

- «Придумай предложение» (словообразование); 

-  «Большой – маленький» (уменьшительно – ласкательные сущ) 

- «Какой суп получится?» (словообразование); 

- «Подбери схему» (предлоги); 

- «Волшебный кубик»; 

- «Геометрическое лото»; 

- «Дорисуй и собери» (согласов. числит. с сущ); 

- «Собери букет»; 

- «Словообразование»; 

- «Маленькие слова» (предлоги); 

- «Зашифрованное послание» (предлоги); 

- «Составь предложение»; 

- «Договори слово»; 

- «Арифметика» 

- «Собери пословицу»; 

- «Пословицы в картинках»; 

- «От мышки до мишки» (уменьшительные и увеличительные суффиксы»; 

- «Собери цветок» (соглас существ. с местоимениями) (с использованием 

моделирования);  

- «Один, два, пять» (соглас. сущ. с числительными); 

- «Учимся правильно употреблять предлоги». 

- Опорные картинки для составления рассказов, сказок. 

- Серии сюжетных картинок. 

3.Н.В.Нищева « Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями». – СПб., «Детство-пресс», 2011 
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Дидактический материал по обучению грамоте: 

- Ступеньки грамоты. Комплект из демонстрационного материала, раб. тетради 

и методического пособия, Школьная пресса, 2011,Н.Дурова 

- Н.В.Нищева. Играйка-грамотейка 6. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. – СПб., «Детство-пресс», 2011 

-Н.В.Нищева.Играйка-читака 8. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. – СПб., «Детство-пресс», 2011 

- Разрезной алфавит, магнитная азбука, говорящая азбука 

- Веселые звуковички (для дифференциации мягкости – твердости согласных) 

- Пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

«Путешествуем со звуками»; «От звука к предложению»; «Читаем слоги»; 

-Настольно – печатные и дидактические игры для закрепления звукобуквенных 

связей: 

-«Аббаки»  - игровое авторское пособие для формирования навыка 

слогослияния 

-«10 гласных подружек» 

- «Прочитай по первым буквам»; 

- «Читаем и составляем слова»; 

- «АБВГДейка» (папка дошкольника); 

- «Поиграем со словами»; 

- «Расшифруй слова»; 

- «Звонкий – глухой»; 

- «Согласный звонкий, глухой»; 

- «Согласный твердый, мягкий»; 

Настольно – печатные игры для профилактики оптической дисграфии: 

- «Какая буква выглянула в окошко»; 

- «Угадай  буквы» 

- «Разрезные буквы»; 

- Головоломки-ребусы; 

- Веер букв (гласные и согласные); 

Центр моторного и конструктивного развития. 

- Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по лексическим 

темам. 

- Разрезные картинки  (укомплектованы согласно лексическим темам) 

- Пазлы. 

- Кубики с картинками (4, 6, 12 частей) 

- Сухой бассейн  песок) 

- Массажные мячики цветов и размеров. 

- Су-джок шарики 

- Игрушки – шнуровки. 

- Мини - твистер 

-  «Чудо дерево» (игра на липучках по лексическим темам) 

-  Цветные счетные палочки  и схемы выкладывания узоров из нее. 
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- «Прищепочка» и картинки к игре 

- Тактильные коробочки (авторская разработка) 

- Шарики «марблс» 

-  Наборы мелких игрушек по лексическим темам для песочной терапии 

- Кинезиалогический тренажер (авторское пособие) 

 

В процессе реализации программы использую готовые интернет-приложения: 

-  УРОКИ МУДРОЙ СОВЫ  (Элективные курсы по логопедии) 

-  презентативное сопровождение занятий 

 

Заключение 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы в старшей и подготовительной к школе логопедических 

группах ДОУ на основе полного взаимодействия и преемственности всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников.  
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	 своевременное выявление детей с ОНР и определение их особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в речевом развитии;
	 создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР программы и их интеграции в ДОО;
	 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОНР с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педаг...
	 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с ОНР, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в речевом развитии;
	 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОНР и формированию здорового образа жизни;
	 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОНР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
	 Непосредственно-образовательная деятельность (занятие) -  одна из основных форм организации работы с детьми-логопатами при условии максимального использования игровых форм и приемов в рамках каждого занятия. Виды занятий: фронтальные (групповые), по...
	 Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при организации коммуникативной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра, дидактическая.
	 Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.
	 Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей.
	 Ситуации: ситуации общения и взаимодействия, игровые ситуации, проблемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи.
	 Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую деятельность.
	 Умственное экспериментирование – осуществляется только в мысленном плане (в уме). Оно осуществляется с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.
	 Проект – это создание педагогом таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.
	 Беседы, загадки, рассказывание, разговор.
	 Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей.
	Методы реализации Рабочей Программы  в условиях  ФГОС
	 Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.).
	 Методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации).
	 Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.).
	 Информационно-рецептивный метод – предъявление информации,  организация действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов,  просмотр компьютерных  презентаций, рассказы логопеда или...
	 Репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца логопеда, беседа, составления рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую мо...
	 Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях).
	 Исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций и опытов (творческие задания, опыты).
	Средства реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС
	 Демонстрационные и раздаточные.
	 Визуальные, аудийные, аудиовизуальные.
	 Естественные и искусственные.
	 Реальные и виртуальные.
	 Игровой деятельности: игры, игрушки.
	 Коммуникативной деятельности: дидактический материал.
	 Чтения художественной литературы: книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал.
	 Познавательно-исследовательской деятельности: натуральные предметы, образно-символический материал, в том числе макеты, карты, схемы, модели, картины и др.
	 Продуктивной деятельности: оборудование и материалы для лепки, рисования, конструирования.
	Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя
	В старшей логопедической группе для детей с ОНР с октября по май (включительно) проводится в неделю 2  фронтальных логопедических занятия продолжительностью 25 минут каждое, что не превышает рекомендованную САНПиНом недельную нагрузку. Каждый ребенок ...



