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1.Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей программы 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности учителя-логопеда 

составляют:  

- Конвенция ООН о правах ребенка. 

- Декларация о правах ребенка. 

- Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012 

г.№273-ФЗ. 

- Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразов

ания,утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерац

ии от17октября2013г.№1155. 

- ПриказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот31.07.2020г.

№373«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательнымпрограммамдошкольногообразования»(зарегистрированвМинюст

еРоссии 31августа 2020г.№ 59599). 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациямвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утвержденыпостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийск

ойФедерацииот28сентября 2020года N28). 

- Адаптированнаяосновнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразован

ия МБДОУ №155 «Центр развития - детский сад» для детей сТНР. 

- Адаптированнаяпрограммакоррекционно-

развивающейработывлогопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи(общимнедоразвитием речи) с3до7лет 

подредакциейН.В.Нищевой. 

Таким образом, Рабочая программа разработана с учетом целей и задач 

основной образовательной программы дошкольного образования, потребностей и 

возможностей воспитанников ДОУ.  

В программе обозначены коррекционные задачи, основные направления 
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работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-

грамматической сторон и связной речи.  

Данная программа предназначена для обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет с различными речевыми патологиями (ФФНР, ОНР), 

зачисленных на коррекционно-развивающие занятия в ДОУ. 

Цель данной программы: построение системы коррекционно–развивающей 

работы в логопедических старшей и подготовительной к школе группе для 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (с дизартрией, общим недоразвитием 

речи, фонетико-фонематическим недоразвитием речи) в возрасте 5-6, 6-7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей воспитанников. Комплексность 

педагогического подхода направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Задачи реализации Рабочей программы: 

1. Своевременно выявлять воспитанников с тяжелыми речевыми нарушениями 

для определения их особых образовательных потребностей, обусловленных 

недостатками в развитии.  

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка стяжелыми нарушениями речи в период дошкольного детства независимо от 

местапроживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

идругихособенностей. 

3. Создавать оптимальные условия, способствующие освоению 

воспитанниками программы и их интеграции в ДОУ, для овладения дошкольниками с 

тяжелыми нарушениями речи самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка и 

элементами грамоты. 

4. Разрабатывать и реализовывать индивидуальные планы коррекционной 

работы с воспитанниками с тяжелыми речевыми нарушениями, организовывать 

индивидуальную и групповую непосредственно образовательную деятельность.   

5. Обеспечитьпсихолого-

педагогическуюподдержкусемьииповышениекомпетентностиродителей(законныхпре

дставителей)ввопросахкоррекцииимеющихся проблем, охраны и укрепления 
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здоровья, развития и образования детейстяжелыми нарушениямиречи. 

6. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) воспитанников с тяжелыми речевыми нарушениями по 

медицинским, социальным, правовым и вопросам необходимой коррекции 

нарушений их развития (в соответствии с п. 1.7.6 ФГОС ДО). 

1.1.2 Принципыиподходыкформированиюпрограммы 

 

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. 

Подходы к формированию Программы:  

1. Комплексный подход. При осуществлении комплексного подхода в 

коррекционной работе с ребенком ТНР используется клинико-физиологическая и 

психолого-педагогическая диагностика для разработки индивидуального плана 

воспитанников.  

2. Индивидуальный подход. Индивидуализация предполагает учет 

возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка, поскольку в 

группах коррекционной направленности воспитанники имеют речевые нарушения 

различной степени тяжести.  

3. Дифференцированный подход. Осуществляется в зависимости от 

психического состояния и способов ориентации воспитанников в познании 
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окружающего мира, включая применение специальных форм и методов работы с 

воспитанниками, 6 оригинальных наглядных пособий и методики индивидуально– 

подгруппового обучения.  

4. Деятельностный подход. Реализуется в коррекции недостатков речевого и 

психо-физического развития у воспитанников с ТНР в разных видах деятельности. 

 

1.1.3. ЗначимыедляразработкииреализацииПрограммы характеристики 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) 

        Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — 

это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

        Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

        Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

 Характеристикаречевогоразвитиявоспитанников 

 

Общее недоразвитие речи  

III уровень речевого развития 

     Характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются 
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первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные 

с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных 

от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с 

существительными. 

       Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова 

вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к 

норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

Фонетико-

фонематическоенедоразвитиеречи 

Характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами фонетико-

фонематического недоразвития. Лексика 

ребенка включает все части речи. 

Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы 
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движения с приставками. Аграмматизмы 

встречаются редко и носят нестойкий 

характер. Характерно 

недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. 

 

1.2. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевыми ориентирами в коррекционно-логопедической работе по данной 

Рабочей программе являются:  

- адекватное использование ребенком вербальных и невербальных средств 

общения: уметь правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой; умеет вол время речи осуществлять правильное 

речевое дыхание, ритм речи и интонацию; 

- овладение ребенком универсальными предпосылками деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого, выполнять его 

инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твердые и 

мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные; умеет выделять первый и 

последний звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на 

заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; 

самостоятельно выполняет анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

- владение средствами общения и способами взаимодействия, ребенок 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, 

смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и 

словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и 

образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде и падеже. 

Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ 

по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя развернутую 
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фразу; 

- педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем-логопедом, в результате 

этого у ребенка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве: соответствие с возрастными возможностями уточнен и обобщен 

словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная 

речь по лексическим темам в соответствии с образовательной  программой 

дошкольного учреждения.  
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II. Содержательныйраздел 

Содержание Программы обеспечивает психолого-педагогическую поддержку 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи 5-7 летнего возраста и коррекцию нарушений их 

развития в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области):  

1. социально-коммуникативное развитие;  

2. познавательное развитие;  

3. речевое развитие;  

4. художественно-эстетическое развитие;  

5. физическое развитие. 

В соответствии с компенсирующей направленностью групп образовательная 

область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. 

 

2.1.  Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

«Речевое развитие» 

 

1. Развитиесловаря Старший дошкольный возраст (с 

5 до 6 лет) 

Уточнить и расширить запас 

представлений на основе 

наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей 

действительности, создать 

достаточный запас словарных 

образов. Расширить объем 

правильно произносимых 

существительных – названий 

предметов, объектов, их частей по 

всем изучаемым лексическим 
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темам. Учить группировать 

предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего 

значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. Расширить 

глагольный словарь на основе 

работы по усвоению понимания 

действий, выраженных 

приставочными, личными и 

возвратными глаголами. Учить 

различать и выделять в 

словосочетаниях названия 

признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? 

какая? какое?, обогащать активный 

словарь относительными 

прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; 

притяжательными 

прилагательными, прилагательными 

с ласкательным значением. 

Обеспечить понимание и 

использование в речи слов-

синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения 

простых предлогов и 

активизировать их использование в 

речи. Обеспечить усвоение 

притяжательных местоимений, 
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определительных местоимений, 

указательных наречий, 

количественных и порядковых 

числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепитьпонятиеслово и 

умениеоперироватьим. 

Старший дошкольный возраст (с 

6 до 7 лет) 

Расширять, уточнять и 

активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. Учить 

практическому овладению 

существительными с 

уменьшительными и 

увеличительными суффиксами; 

существительными, образованными 

от глаголов. Обогащать 

экспрессивную речь сложными 

словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-

синонимами. Расширять 

представления о переносном 

значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в 

переносном значении, 

многозначные слова. Обогащать 

экспрессивную речь 

прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, 

относительными и 
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притяжательными 

прилагательными. Способствовать 

дальнейшему овладению 

приставочными глаголами. 

Способствовать практическому 

овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за 

счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, 

причастий. Закрепитьпонятиеслово 

и умениеоперироватьим. 

2. 

Формированиеграмматическогострояречи 

Старший дошкольный возраст (с 

5 до 6 лет) 

Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в экспрессивной 

речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и 

множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода в 

прошедшем времени. Обеспечить 

практическое усвоение некоторых 

способов словообразования и на 

этой основе использование в 

экспрессивной речи 

существительных и прилагательных 

с уменьшительно-ласкательными 
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суффиксами, существительных с 

суффиксами –онок, -енок, -ат, -ят, 

глаголов с различными 

приставками. Научить образовывать 

и использовать в экспрессивной 

речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык 

согласования прилагательных и 

числительных с существительными 

в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение 

составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, 

распространять их однородными 

членами. Сформировать умение 

составлять простые предложения с 

противительными союзами, 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие 

предложение и умение оперировать 

им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из 

двух-трех слов (без предлога). 

Старший дошкольный возраст (с 

6 до 7 лет) 

Совершенствовать умение 

употреблять имена 

существительные единственного и 

множественного числа в 
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именительном падеже и в 

косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и 

в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение 

образовывать и использовать имена 

существительные и имена 

прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать 

и использовать имена 

существительные с 

увеличительными суффиксами. 

Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и 

падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать 

и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен 

прилагательных. Совершенствовать 

навыки составления простых 

предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; 

распространения простых 

предложений однородными 

членами. Совершенствовать навыки 

составления и использования 

сложносочиненных предложений с 

противопоставлением. 

Сформировать навыки анализа 



16 
 

предложений с простыми 

предлогами и навыки составления 

графических схем таких 

предложений. 

3. Развитие фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового 

анализа 

Старший дошкольный возраст (с 

5 до 6 лет) 

Развитие просодической стороны 

речи. Формировать правильное 

речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи 

по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи 

с движением. Развивать 

ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. Коррекция 

произносительной стороны речи 

Развитие просодической стороны 

речи. Продолжить работу по 

развитию речевого дыхания, 

формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. 

Учить соблюдать голосовой режим, 

не допускать форсирования голоса, 

крика. Учить детей произвольно 

изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. Учить говорить в 

спокойном темпе. Продолжать 

работу над четкостью дикции, 
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интонационной. Закрепить 

правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого 

аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады 

шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные 

звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. Работа над 

слоговой структурой слова. 

Формировать умение различать на 

слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; 

цепочки слогов с разными 

согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных. Научить 

правильно передавать ритмический 

рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов; односложных 

слов; двухсложных слов со 

стечением согласных с простым 

звуковым наполнением со 

зрительной опорой. Сформировать 

понятие слог (часть слова) и умение 
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оперировать этим понятием. 

Совершенствование 

фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и 

синтеза. Сформировать умение 

различать гласные и согласные 

звуки. Научить выделять из ряда 

звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные 

навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний 

гласных звуков. Научить выделять 

начальные ударные гласные [а], [у], 

[о], [и], [э], из слов, различать слова 

с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки 

[м], [п], [т], [к], из ряда звуков, 

слогов, слов, из конца и начала 

слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляционным 

и акустическим признакам ([а]-[у], 

[и]-[ы], [п]-[т], [к]-[т]) в ряду звуков, 

слогов, слов. Научить производить 

анализ и синтез сначала обратных, а 

потом и прямых слогов, и слов из 

трех звуков (ам, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с 

заданным звуком. Сформировать 

понятия звук, гласный звук, 

согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями. 

 Старший дошкольный возраст (с 
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6 до 7 лет) 

Развитие просодической стороны 

речи.  Продолжить работу по 

развитию речевого дыхания, 

формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. 

Учить соблюдать голосовой режим, 

не допускать форсирования голоса, 

крика. Учить детей произвольно 

изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, 

тихо, шепотом. Учить говорить в 

спокойном темпе. Продолжать 

работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью 

речи. Коррекция произносительной 

стороны речи. Активизировать и 

совершенствовать движения 

речевого аппарата. Уточнить 

произношение звуков [j], [ц], [ч], 

[щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию 

правильного произношения звуков 

всех групп в свободной речевой 

деятельности. Работа над слоговой 

структурой слова Формирование 

навыков слогового анализа и 

синтеза. Совершенствовать умение 

различать на слух длинные и 

короткие слова. Учить запоминать и 
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воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. Обеспечить 

дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов 

различной звуко-слоговой 

структуры. Сформировать навыки 

слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. Закрепить 

понятие слог и умение оперировать 

им. Совершенствование 

фонематического восприятия, 

навыков звукового анализа и 

синтеза. Совершенствовать умение 

различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных 

и согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. Формировать 

умение различать на слух согласные 

звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения 
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заданных звуков из ряда звуков, 

гласных из начала слова, согласных 

из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и 

синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в 

случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: 

глухой-звонкий, твердый – мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный 

звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

4. Обучениеэлементамграмоты Старший дошкольный возраст (с 

5 до 6 лет) 

Сформировать понятие буквы и 

представление о том, чем звук 

отличается от буквы. Познакомить с 

гласными буквами А, У, О, И, Ы, Э 

с согласными буквами М, П, Т, К. 

Сформировать навыки составления 

букв из палочек, выкладывания из 

ниток и мозаики, «рисования» в 

воздухе. Научить узнавать 

пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально 
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изображенных букв. Сформировать 

навыки составления и чтения 

слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с 

пройденными буквами, осознанного 

чтения коротких слов. 

Старший дошкольный возраст (с 

6 до 7 лет) 

Закрепить понятие буквы и 

представление о том, чем звук 

отличается от буквы. Познакомить с 

буквами Х, С, Н, З, Ш, Л, Р, В, Ж, Б, 

Г, Д, Т, Ц, Щ, Ч, Й, Я, Ю, Е, Ё, Ф. 

Совершенствовать навыки 

составления букв из палочек, 

выкладывания из ниток и мозаики, 

«рисования» в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» 

изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально 

изображенных букв. Закрепить 

навык чтения слогов с 

пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного 

чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

5. Развитие связной речи и речевого 

общения 

Старший дошкольный возраст (с 

5 до 6 лет) 

Развивать умение вслушиваться в 
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обращенную речь, понимать ее 

содержание. Развивать реакцию на 

интонацию и мимику, 

соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства 

и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов – 

выразительных речевых средств в 

игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» 

игровую ситуацию. Развивать 

умение поддерживать беседу, 

задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за 

взрослым описательный рассказ из 

2-3 простых предложений, а затем 

составлять короткий описательный 

рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с 

помощью взрослого. Формировать 

навыки пересказа. Обучать 

пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с 

помощью взрослого и со зрительной 

опорой. 

Старший дошкольный возраст (с 

6 до 7 лет) 

Воспитывать активное 

произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, 
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понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать 

на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-

описания, а затем и загадки-

описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; 

связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по 

предложенному педагогом или 

коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа 

хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и 

на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Рабочей 

программы учителя-логопеда с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Вариативные формы реализации адаптированной основной 

образовательнойпрограммыявляютсявнешнимивыражениямисодержаниядошколь

ногообразования,способамиегосуществования.Всеформыносятинтегративныйхара

ктер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных 

областей,развитиядвухи более видовдетскойдеятельности. 

Обогащениеактивногословаря 

Формыреализациипрограммы Индивидуальные/ Подгрупповые 
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Методыреализациипрограммы Методы накопления содержания детской речи 

Рассматривание и обследование предметов, 

наблюдение за животными, растениями, 

деятельностью взрослых, рассматривание картин 

с знакомым, малознакомым содержанием, чтение 

художественных произведений, показ 

видеофильмов, речевой образец педагога 

Методы, направленные на закрепление и 

активизацию Словаря: Рассматривание игрушек, 

картин, дидактические игры, словарные 

упражнения, загадывание и разгадывание загадок, 

инсценировки с игрушками 

Средствареализациипрограммы Демонстрационные картины Предметные 

картинки Игрушки Дидактические игры 

Художественная литература Подборка 

видеофильмов Коллекции предметов (камушки, 

пуговицы и т.д.) ИКТ 

Развитиеграмматическогострояречи 

Формыреализациипрограммы Индивидуальные/ Подгрупповые 

Методыреализациипрограммы Наглядные: Рассматривание картин  

Словесные: Чтение художественной литературы, 

пересказ коротких рассказов и сказок  

Практические: Грамматические упражнения, 

словесные упражнения, специальные упражнения  

Игровые: Дидактические игры, игры-

драматизации с игрушками. 

Средствареализациипрограммы Предметные картинки. Игрушки. Дидактические 

игры. ИКТ. Художественнаялитература. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Формыреализациипрограммы Индивидуальные/ Подгрупповые 

Методыреализациипрограммы Словесные: чтение и рассказывание сказок, 

рассказов. 

Практические: словесные упражнения, 

артикуляционные упражнения.  

Игровые: дидактические игры на автоматизацию 

и дифференциацию звуков, игра-драматизация. 

Средствареализациипрограммы Предметные картинки. Игрушки. Дидактические 

игры. Художественнаялитература. ИКТ. 
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Развитиесвязнойречи 

Формыреализациипрограммы Индивидуальные/ Подгрупповые 

Методыреализациипрограммы Наглядные непосредственные: наблюдения, 

рассматривания объектов  

Словесные: Рассказ учителя-логопеда, разговор 

учителя-логопеда с детьми, беседы, чтение 

художественной литературы, пересказ 

художественных произведений, рассказывание по 

игрушкам, рассказывание по картине, 

рассказывание из опыта, творческое рассказывание, 

речевые ситуации, речевые логические  загадки  

Практические: эксперименты, опыты, 

исследования  

Игровые: дидактические игры, подвижные игры. 

Средствареализациипрограммы Сюжетные картины. Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов. Предметные картины. 

Разрезные картинки. Иллюстрации. Игрушки. 

Дидактические игры. Художественная 

литература. Схемы, модели, ИКТ. 

Предпосылкиобученияграмоте 

Формыреализациипрограммы Индивидуальные/ Подгрупповые 

Методыреализациипрограммы Словесные: составление рассказа по картине, 

игрушкам Практические: моделирование  

Игровые: речевые игры, словарные упражнения, 

дидактические игры. 

Средствареализациипрограммы Предметные картинки, схемы, модели, звуковые, 

слоговые линейки, табло, счетные палочки, 

игрушки, дидактические игры, касса букв, ИКТ. 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной 

коррекциинарушенийразвитиядетей 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные 

условия(материально-технические, программно-методические и кадровые) для 

полученияобразованиядетьмистяжелыминарушениямиречисоказаниемимквалифи

цированнойкоррекционно-педагогическойподдержки. 

Коррекционнаяработаорганизованавгруппахкомпенсирующейнаправленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи дошкольного возраста с3-хдо7лет. 

Профессиональнаякоррекциянарушенийвгруппахкомпенсирующейнаправле

нности-

этопланируемыйиособымобразоморганизуемыйпроцесс,основукоторогосоставляю

тпринципиальные положения: 
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- коррекционнаяработавключаетсявовсенаправлениядеятельностиДОО; 

- содержаниекоррекционнойработы-

этосистемаоптимальнойкомплексной(педагогической,психологической,медицинск

ой)поддержки,направленнойнапреодолениеиослаблениенедостатковпсихического

ифизическогоразвитиядошкольниковсОВЗ. 

Комплектованиегруппосуществляетсявсоответствиисзаключениемгородской

ПМПК.Ведущимспециалистомпооказаниюквалифицированнойпомощивкоррекции

речевыхнарушенийявляется учитель-логопед. 

Условияобученияивоспитаниядетейстяжёлыминарушениямиречи 

Дети с нарушениями речи - это дети, имеющие отклонения в развитии 

речипри нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи 

многообразны,он могут проявляться в нарушении произношения, 

грамматического строя речи,бедностисловарного запаса,атакже 

внарушениитемпаречии плавности. 

Основнойпризнактяжелогонарушенияречи-резковыраженнаяограниченность 

средств речевого общения при нормальном слухе и сохранноминтеллекте. Дети, 

страдающие такими нарушениями, обладают скудным речевымзапасом, 

некоторые совсем не говорят. Общение с окружающими в этом 

случаеоченьограничено.Несмотрянато,чтобольшинствотакихдетейспособныпоним

ать обращенную к ним речь, сами они лишены возможности в словеснойформе 

общаться с окружающими. Это приводит к тяжелому положению детей 

вколлективе:ониполностьюиличастичнолишенывозможностиучаствоватьвиграхсо

сверстниками,вобщественнойдеятельности.Развивающеевлияниеобщенияоказывае

тсявтакихусловияхминимальным.Поэтому,несмотрянадостаточныевозможностиум

ственногоразвития,утакихдетейвозникаетвторичное отставание психики, что 

иногда дает повод неправильно считать 

ихнеполноценнымивинтеллектуальномотношении. 

Потребностьвобучении: 

- раннее выявление детей с речевой патологией и организация 

логопедическойпомощинаэтапеобнаруженияпризнаковотклоняющегосяпсихо-

речевогоразвития; 

- систематическаякоррекционно-
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логопедическаяпомощьвсоответствиисвыявленныминарушениями 

враннемилидошкольном возрасте; 

- получениеобязательнойсистематическойлогопедическойпомощи; 

- взаимодействие и координация педагогических, психологических и 

медицинскихсредстввоздействияпритесномсотрудничествеучителя-

логопеда,педагога-психолога,учителейи врачейразных специальностей; 

- доступностьнеобходимыхмедицинскихуслуг,способствующихпреодолениюисгла

живаниюпервичногодефекта; 

- возможностьмодификациииадаптациипрограммы; 

- применение индивидуально ориентированных специфических приемов

 иметодовлогопедическойкоррекцииприразличныхпоформахречевойпатологии; 

- выбориндивидуальноготемпаобучения,свозможнымизменениемсроковпродвиже

ниявобразовательном пространстве; 

- объективная оценка результатов освоения адаптированный

 основнойобразовательнойпрограммы; 

- щадящий,здоровьесберегающий,комфортныйрежим; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее

 активногововлечениявкоррекционно-развивающуюработусребенком; 
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- реализацияиндивидуальногодифференцированногоподходакобучениюребенкасТ

НР(учетструктурыречевогонарушения,речевыхикоммуникативныхвозможностей 

ребенка,его индивидуальноготемпаобучения и продвижения 

вобразовательномпространствеит.п.); 

- необходимостьконцентрическогоподходакизучениюматериала,неоднократном

повторенииизученногоматериала; 

- созданиебезбарьернойсреды,включаяфизическуюипсихологическуюсоставляю

щие; 

- воспитанникисТНРтребуютособогоиндивидуально-

дифференцированногоподходакформированиюобразовательныхуменийинавыков. 

Осуществлениеквалифицированнойкоррекциинарушенийразвитиядетей

сОВЗвдошкольномобразовательномучрежденииведетсявсоответствииснаправле

ниями коррекционной работы. 

Данныенаправленияотражаютееосновноесодержание: 

1. Диагностическаяработаобеспечиваетсвоевременноевыявлениедетейсогранич

еннымивозможностямиздоровья(ОВЗ),проведениеихкомплексногообследованияип

одготовкурекомендацийпооказаниюимпсихолого-медико-педагогическойпомощи 

вусловияхДОО. 

Диагностическаяработавключает: 

- своевременноевыявлениедетейстяжелыминарушениямиречи; 

- раннюю(спервыхднейпребыванияребёнкавДОУ)диагностикуотклоненийвразвит

иии анализпричин трудностейадаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании

 диагностическойинформацииот специалистовразногопрофиля; 

- обследованиеуровняактуальногоразвития,определениезоныближайшегоразвити

явоспитанника,выявлениеегорезервныхвозможностей; 

- выявлениетрудностей,возникающихуребенкапомереосвоенияосновнойобщеобра

зовательнойпрограммы, 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы

иличностныхособенностейвоспитанников; 

- изучениесоциальнойситуации развития и условий семейного

 воспитаниядетейстяжелыми речевыми нарушениями; 
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- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

речевыминарушениями; 

- системныйразностороннийконтроль  

специалистовзауровнемидинамикойразвитияребёнка; 

- анализуспешностикоррекционно-развивающейработы. 

1. Коррекционно-

развивающаяработаобеспечиваетсвоевременнуюспециализированнуюпомощьвос

воениисодержанияобученияикоррекциюнедостатков детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения(созданиеоптимальныхусловийдляфизического,познавательного,речев

ого,социальногоиличностногоразвитиядетей;проведениеиндивидуальнонаправлен

нойкоррекциинарушенийвразвитиидетей);способствуетформированиюпредпосыло

куниверсальныхучебныхдействийвоспитанников(личностных,регулятивных,позна

вательных,коммуникативных);позволяетподготовитьдетейсОВЗ к 

обучениювшколе. 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 

- выбороптимальныхдляразвитияребёнкасОВЗкоррекционныхпрограмм/методик 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательнымипотребностями; 

 

- организациюипроведениеспециалистамииндивидуальныхигрупповыхкоррекцио

нно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушенийразвитияи 

трудностейобучения; 

- системноевоздействиенаобразовательно-

познавательнуюдеятельностьвоспитанникавдинамикеобразовательногопроцесса,н

аправленноенаформированиепредпосылокуниверсальныхучебныхдействийикорре

кциюотклоненийвразвитии; 

- коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций; 

- развитиеэмоционально-

волевойсферыиличностныхсферребёнкаипсихокоррекциюегоповедения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

припсихотравмирующихобстоятельствах; 
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- снятиесимптомовтревожности,снятиепсихофизическогонапряженияспомощьюэ

лементовигровой терапии. 

2. Консультативнаяработаобеспечиваетнепрерывностьспециальногосопровож

дениядетейсОВЗиихсемейповопросамреализации,дифференцированных 

психолого- педагогических условий обучения, воспитания,коррекции,развития и 

социализациивоспитанников; 

Консультативнаяработавключает: 

- выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямра

ботысдетьмисОВЗ,единыхдлявсехучастниковобразовательногопроцесса; 

- консультированиеспециалистамипедагоговповозникающимприработесдетьми с 

ОВЗ вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов 

иприёмовработы сконкретнымребенком; 

- консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприёмовк

оррекционногообученияребёнкасОВЗ. 

3. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительнуюдеятельностьповопросам,связаннымсособенностямиобразователь

ногопроцессадляданнойкатегориидетей,ихродителями(законнымипредставителям

и),педагогическими работниками. 

Информационно-просветительскаяработапредусматривает: 

4. различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,индивидуальныебесед

ы,консультирование,анкетирование,индивидуальныепрактикумы,информационны

естенды,печатныематериалы,СМИ,презентации),направленной на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов,связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей сОВЗ; 

5.  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законныхпредставителей). 

  Вдошкольномучреждениисозданпсихолого-

педагогическийконсилиум,осуществляющийсопровождениедетейсограниченным

ивозможностямиздоровья на протяжении всего периода пребывания в 

учреждении. В психолого-педагогический консилиум входят специалисты: 

учителя-логопеды,
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музыкальныйруководитель,инструкторпофизкультуре,педагог-

психолог,воспитателиимедицинскиеработники–

старшаямедсестраиврачпедиатрическогоотделенияполиклиники,прикрепленнойкдо

школьномуучреждению.Комплексноеизучениеребенка,выборнаиболееадекватныхпр

облеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется 

сучетоминдивидуально-психологических особенностей детей. 

Содержаниекоррекционно-

развивающейработывдошкольномучрежденииреализуется    в    организованной    

образовательной    деятельностииимеетсюжетно-тематический,проблемно-

поисковый,интегрированныйпринциппостроенияучебнойдеятельности.ООДорган

изуетсяпоучебномуплану и условно делится на три периода: 1 период – с 

сентября по ноябрь; 2период– с декабряпофевраль;3период–смарта по май. 

Индивидуальныезанятиясоставляютсущественнуючастьработыучителя-

логопедавтечениекаждогорабочегоднянеделивцелом.Онинаправленынаосуществл

ение коррекции индивидуальных речевых 

недостатковииныхнедостатковпсихофизическогоразвитиявоспитанников,создаю

щиеопределённыетрудностивовладениипрограммой.Учётиндивидуальныхзанятий

фиксируетсявтетрадипосещаемостизанятийдетьми.План 

логопедическойкоррекционнойработысоставляетсяучителем-

логопедомнаосновеанализаречевойкарты ребёнка. 

Наоснованиииндивидуальногомаршрутаработыучитель-логопедсоставляет 

планыиндивидуальныхзанятий.Припланированииучитываютсяструктураречевого

дефекта,его индивидуально-личностные особенности. 

Коррекционно-

логопедическаяработаосуществляетсясистематическиирегулярно. Знания, умения 

и навыки, полученные ребёнком на 

индивидуальныхлогопедическихзанятиях,закрепляютсявоспитателями,специалис

тамииродителями.Накаждогоребёнкагруппыоформляетсяиндивидуальнаятетрадь.

Внеёзаписываютсязаданиядлязакреплениязнаний,уменийинавыков,полученныхна

занятияхпокоррекционной деятельности. 
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ПодгрупповыезанятиядлядетейсТНРучитель-

логопедеженедельнопроводитпо2подгрупповыхкоррекционно-

развивающихзанятия,продолжительностьзанятиязависитот возрастадетей. 

Основное содержание коррекционной деятельности в старшей 

группеЗадачикоррекционно-логопедическойработы 

Iпериодобучения(сентябрь,октябрь,ноябрь) 
 

Обследование

детей 

Обследовать состояние речи и неречевых

 психическихпроцессов(сентябрь). 

Выявить структуру и механизмы речевых

 нарушений.Заполнитьречевые карты 

накаждогоребёнка. 

Развитиеобщих

речевыхнавыко

в 

Вырабатыватьчёткие,координированныедвиженияоргановр

ечевогоаппарата. 

Обучать детей короткому и бесшумному вдоху (не 

поднимаяплечи), спокойному иплавному выдоху (не надувая 

щёки).Работапоформированиюдиафрагмальногодыхания. 

Работатьнадмягкойатакойголоса. 

Вырабатыватьудетейуменияпользоватьсягромкимитихимгол

осом. 

 

Формировани

епроизносител

ьнойстороныр

ечи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], 

[у],[о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], 

[ф],[ф’],[в],[в’],[б],[б’]. 

Вызыватьотсутствующиезвуки:[к],[к’],[г],[г’],[х],[х’], 

[л’],[j],[ы],[с],[с’],[з],[з’],[р]изакреплятьихнауровнеслогов,сло

в,предложений. 

Учить детей различать на слух гласные и согласные 

звуки.Учитьдетейвыделятьпервыйгласныйисогласныйзвуквс

ловах(Аня,ухоит.п.),анализироватьзвуковыесочетания, 

например:ау, уа. 

Развитие 

фонематическ

ойстороныреч

и 

Развиватьслуховоевниманиенаматериаленеречевыхзвуков(зв

учащие игрушки,хлопки). 

Знакомитьсозвуками:А,О,Э,Ы,И.Выделятьударныйгласныйв

словах.Подбиратьслованагласныезвуки.Анализироватьзвукос

очетания: АУ, УА,ИА. 

Определять наличие звука в слове («Хлопни в ладоши, 

еслиестьэтотзвуквслове»)-

наматериалеизученныхзвуков. 
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Развит

иелекс

ико- 

грамматическ

ихсредствязык

а 

Учитьдетейвслушиватьсявобращеннуюречь. 

Учитьвыделятьназванияпредметов,действий,признаков,пони

матьобобщающее значение слов. 

Учитьдетейпреобразовыватьглаголыповелительногонаклоне

ния2-

голицаединственногочиславглаголыизъявительногонаклонен

ия3-голицаединственногоимножественного числа 

настоящего времени (спи - спит, 

спят,спали,спала).Расширятьвозможностипользоватьсядиало

гическойформойречи. 

Учитьдетейиспользоватьвсамостоятельнойречипритяжательн

ыеместоимения«мой-моя»,«мое»всочетании с 

существительными мужского и женского рода,некоторым 

формам словоизменения. 

Учитьдетейнекоторымспособамсловообразования:сиспользо

ваниемсуществительныхсуменьшительно-

ласкательнымисуффиксамииглаголовсразнымиприставками(

на-,по-,вы). 

Развитиесв

язнойречи 

Закреплятьудетейнавыксоставленияпростыхпредложенийп

овопросам,демонстрациидействий,покартинке,помоделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 

прямоедополнение: «Мама(папа, брат, сестра, девочка, 

мальчик)пьетчай(компот,молоко)»,«читаеткнигу(газету)»; 

• существительноеим.п.+согласованныйглагол+2зависимы

хотглаголасуществительныхвкосвенныхпадежах:«Комумам

ашьетплатье?Дочке,кукле»,«Чеммамарежетхлеб?Мамареже

тхлебножом». 

Формироватьнавыксоставлениякороткогорассказа. 

Развит

иемелк

ой 

моторики 

Обводка, закрашивание и штриховкапо трафаретам

 (полексическимтемам1периода). 

Составлениефигур,узоровизэлементов(пообразцу).Работасош

нуровкойимелкоймозаикой. 
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IIпериод(декабрь,январь,февраль) 
 

Обследование

детей 

Промежуточное обследование состояния устной

 речикаждогоребенка (декабрь). 

Общиеречевые

навыки 

Вырабатыватьчёткие,координированныедвиженияорганов

речевогоаппарата. 

Обучатьдетейкороткомуибесшумномувдоху(неподнимая

плечи),спокойномуиплавномувыдоху(ненадуваящёки).Раб

отапоформированиюдиафрагмального дыхания. 

Работатьнадмягкойатакойголоса. 

Вырабатыватьудетейуменияпользоватьсягромкимитихимг

олосом. 

 

Формированиеп

роизносительной

стороныречи 

Закреплятьнавыкправильногопроизношениязвуков,уточн

енныхилиисправленныхнаиндивидуальныхзанятияхперв

огопериода.Вызыватьотсутствующиеикорригироватьиск

аженнопроизносимыезвуки,автоматизироватьихнауровне

слогов,слов,предложений.Закреплятьнавыкпрактическог

оупотребленияразличныхслоговыхструктурисловдоступ

ного звуко-слоговогосостава. 

Формироватьфонематическоевосприятиенаосновечетког

оразличениязвуковпопризнакам:глухость-

звонкость;твердость-мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], 

[д’],[г],[г’],[с],[с’],[з], [з’],[ш],[ж],[р],[л’]. 

Учитьвыделятьзвукизрядазвуков,слогсзаданнымзвукоми

зрядадругихслогов.Определятьналичиезвукавслове,удар

ногогласноговначалеиконцеслова.Выделять гласный и 

согласный звук в прямом и обратномслогах 

иодносложныхсловах. 
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Развитие 

фонематическо

йстороныречи 

Выделятьгласныезвукивконцесловаподударением(пила,к

ино,усы,пишу) 

Выделятьгласныезвукивтрёхзвуковыхсловах(мак,дом,сук

.мышь,кит). 

Знакомитьсозвуками:М,М,  Н,  Н,П,  П,Т,  

Т,К,К.Дифференцировать изученные твёрдые

 и мягкиесогласные в 

изолированном положении, в слогах, 

словах.Выделятьтвёрдыеимягкиесогласныезвукивначале

ивконцеслова(дом,лес,день,лось). 

Развитие 

лексико-

грамматических 

средствязыка 

Уточнять представления детей об основных цветах и 

ихоттенках,знаниесоответствующихобозначений. 

Учитьдетейобразовыватьотносительныеприлагательные

созначениемсоотнесенностикпродуктампитания(«лимон

ный»,«яблочный»),растениям(«дубовый»,«березовый»),р

азличнымматериалам(«кирпичный»,«каменный»,«деревя

нный», 

«бумажный»и т.д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях 

названийпризнаковпоназначениюивопросам«Какой?Кака

я?Какое?»; обращать внимание на соотношение 

окончаниявопросительного слова иприлагательного. 

Закреплятьнавыксогласованияприлагательныхссуществи

тельными вроде,числе. 

Упражнятьвсоставлениисначаладвух,азатемтрехформод

нихитехжеглаголов(«лежи»-«лежит»- 

«лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица 

единственногочисланаформу1-

голицаединственного(имножественного)числа:«идет»-

«иду»-«идешь» 

«идем». 

Учитьиспользоватьпредлоги«на,под,в,из»,обозначающие

пространственноерасположениепредметов,всочетанияхсс

оот-

ветствующимипадежнымиформамисуществительных. 
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Развитиесамосто

ятельнойразверн

утойфразовойре

чи 

Совершенствоватьнавыкведенияподготовленногодиалога(

просьба,беседа,элементыдраматизации).Расширять навык 

построения разных типов 

предложений.Учитьдетейраспространятьпредложениявве

дениемвнего однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные

 конструкциисложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений.Учитьсоставлятькороткиерассказыпокартин

е,сериикартин,рассказы-описания,пересказ. 

Лексическиетемы:«Одежда»,«Продуктыпитания»(повторе

ние),«Домашние,дикиеживотные»,«Частитела»,«Новыйго

д»,«Зима»,«ДеньзащитникаОтечества»,«8 

Марта»,«Весна». 

Развитиемелкой

моторики 

Работапоразвитиюпальчиковоймоторики(упражнениядляпал

ьцев). 

Работа по развитию 

конструктивногопраксиса.Продолжитьработупообводкеиш

триховкефигур(поизучаемымтемам). 

 

III 

период(март,апрел

ь,май) 

Обследование

детей 

Провестиитоговоеобследованиесостоянияустнойречикаж

догоребенка (май) 

Общиеречевые

навыки 

Вырабатыватьчёткие,координированныедвиженияорганов

речевогоаппарата. 

Продолжитьработуповыработкекороткогоибесшумного 

вдоху (не поднимая плечи), спокойному 

иплавномувыдоху(ненадуваящёки).Работапоформировани

юдиафрагмальногодыхания.Работатьнад мягкойатакой 

голоса. 

Продолжить  работу   над   умением   пользоваться 

громкимитихимголосом. 
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Формированиепр

оизносительнойст

ороныречи 

Учитьиспользоватьвсамостоятельнойречизвуки:[л], [с], 

[ш], [с] - [з], [р] - [л], [ы] - [и] в твердом имягкомзвучаниив 

прямых и обратных слогах, словахи предложениях. 

Учитьдифференцироватьзвуки поучастиюголоса([с] 

- [з]), по твердости-мягкости ([л] - [л’], [т] - [т’]), 

поместуобразования ([с]-[ш]). 

Учитьнавыкамзвуковогоанализаисинтеза,преобразованию

прямыхиобратныхслогов(ас-са),односложных слов(«лак-

лик»). 

Развитие 

фонематической

стороныречи 

Знакомитьсозвуками:Х,Х,Ф,Ф,Й.Дифференциациянаслухс

огласныхК-Х,К-Х.Анализироватьтри звуковых 

словасгласными 

А, О, У, Ы, Э, И, составлять схемы слова (ива, 

осы,уха,эхо,мак идр.). 
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Развитие лексико-

грамматических 

средствязыка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов 

сновымлексическимзначением,образованнымпосредст

вомприставок,передающихразличныеоттенкидействий(

«выехал»-«подъехал»-«въехал»- 

«съехал»и т.п.). 

Закреплятьнавыкиобразованияотносительныхприлагат

ельныхсиспользованиемпродуктивныхсуффиксов(-ов-

,-ин-,-ев-,-ан-,-ян). 

Учитьобразовыватьнаиболееупотребительныепритяжа

тельные прилагательные («волчий», 

«лисий»);прилагательные,сиспользованиемуменьшите

льно-ласкательных суффиксов: -еньк---оньк-. 

Учитьупотреблятьнаиболеедоступныеантонимические

отношениямеждусловами(«добрый» 

- «злой», «высокий» - «низ-кий» и т. 

п.).Уточнятьзначенияобобщающихсло

в. 

Развитиесамосто

ятельнойразверн

утойфразовойре

чи 

Формировать навыки согласования прилагательных 

ссуществительнымивроде, числе,падеже: 

• сосновойнатвердыйсогласный(«новый»,«новая», 

«новое»,«нового»ит.п.); 

• сосновойнамягкийсогласный(«зимний»,«зимняя», 

«зимнюю»и т.п.). 

Расширятьзначенияпредлогов:купотреблениесдательн

ым па-дежом, от - с родительным падежом, с -со-

свинительнымитворительнымпадежами.Отрабатыватьс

ловосочетаниясназван-

нымипредлогамивсоответствующихпадежах. 

Учитьсоставлятьразныетипыпредложений: 

• простыераспространенныеиз5-

7словспредварительнойот-

работкойэлементовструктурыпредложения(отдельныхс

ловосочетаний); 

• предложенияспротивительнымсоюзом«а»воблегчен

номварианте(«сначаланадонарисоватьдом,апотомегора

скрасить»),спротивительнымсоюзом 

«или»; 
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 • сложноподчиненные предложения с 

придаточнымипредложениямипричины 

(потомучто),с 

дополнительнымипридаточными,выражающими 

желательность или нежелательность действия (я 

хочу,чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет 

измененияглавного члена предложения,времени 

действияк 

моменту речи, залога («встретил брата» - «встретился 

сбратом»; «брат умывает лицо» - «брат умывается» и 

т.п.);изменения видаглагола(«мальчикписалписьмо»- 

«мальчик написал письмо»; «мама варила суп» - 

«мамасвариласуп»). 

Учить определять количество слов в предложении 

всобственнойичужойречи(«два»-«три»-«четыре»). 

Учить выделятьпредлогкакотдельноеслужебное 

слово. Развивать и усложнять навык передачи в 

речипоследовательности событий, наблюдений за 

сериейвыполняемых детьми действий («Миша 

встал,подошелкшкафу,которыйстоитуокна.Потом он 

открыл дверцу и достал с верхней полки книги 

икарандаш.Книги онотнес воспитательнице,а 

карандашвзялсебе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине 

исерии кар-тин с элементами усложнения 

(дополнениеэпизодов,изменениеначала,концарассказа 

ит.п.). 

Учить составлять рассказы по теме с 

использованиемранееотработанныхсинтаксическихко

нструкций.. 

Лексическиетемы:«Весна»,«Лето»,«Сад-огород», 

«Профессии»,«Мебель», 

«Транспорт»(повторениевсехранеепройденныхтем) 

 

Развитиемелкой

моторики 

Работапоразвитиюпальчиковоймоторики(упражнения

дляпальцев). 

Усложнятьработускарандашом. 

Усложнятьработунадконструктивнымпраксисом. 
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Основное содержание коррекционной деятельности в 

подготовительнойгруппе 

Задачикоррекционно-логопедическойработы 

Iпериодобучения(сентябрь,октябрь,ноябрь) 
 

Общиеречевы

енавыки 

Вырабатывать чёткие, координированные 

движенияоргановречевогоаппарата. 

Обучать детей короткому и бесшумному вдоху 

(неподнимаяплечи), спокойномуиплавномувыдоху(не 

надувая щёки). Работа по формированию 

диафрагмальногодыхания. 

Продолжать работу над чёткостью 

дикцииинтонационнойвыразительность

юречи. 

Работатьнадмягкойатакойголоса. 

Вырабатывать у детей умения пользоваться громким 

итихимголосом. 
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Развитие 

фонематическо

йанализа, 

синтеза,предст

авлений 

Развивать слуховое внимание на материале 

неречевыхзвуков(звучащие игрушки,хлопки). 

Знакомитьсгласными звуками:А,О,У,Э,Ы,И. 

Учить находить и выделять гласный в начале слова 

(Аня),в конце слова (пила), в середине односложных 

слов (шар,бык). 

Учить подбирать слова на гласные звуки. 

Анализироватьзвукосочетания из 2-3 гласных звуков 

(АУ, УА, ИА, ОУЭи др.) 

Знакомитьссогласнымизвуками: 

М-М,Н-Н,П-П,Т-Т,К-К,Ф-Ф,В-В,Б-Б,Д-Д,Г-Г. 

Учить выделять изученные согласные звуки из 

слова(начало,сере-дина,конец). 

Знакомить с понятиями «гласный звук» и 

«согласныйзвук»,«звук»и«буква»,«твёрдыйсогласн

ыйзвук»и 

«мягкий согласный звук». Анализировать обратных 

ипрямыхслоговсизученными звуками (Ом,мо и 

т.п.). 

Учитьосуществлятьзвуковойанализисинтез 

трёхзвуковых слов с изученными звуками (ива, мак и 

т.п.).Знакомитьсбуквами: 

А,О,У, Э, И,Ы,М, Н,П,К,Х,Т,Ф,В, Д, Б. 

Учить выкладывать из букв, чтение прямых и 

обратныхслоговсизученнымибуквами. 

Формировани

елексико-

грамматическ

ихсредствязык

а 

Расширятьсловарныйзапасполексическимтемам. 

Воспитывать навыки словообразования: слов 

сласкательными и увеличительными 

оттенками;прилагательныхсозначениямисоотнесённостис 

продуктами питания, материалом, растениями; 

глаголов соттенками значений и совершенного - 

несовершенноговида; родственных, сложных слов, 

употребление слов сэмоционально-

оттеночнымзначением. 
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 Закреплятьнавыкиправильногоупотребления 

грамматических категорий: практическое использование 

вречисуществительныхиглаголоввединственноми 

множественномчисле;согласованиевречи 

прилагательных, обозначающих цвет, форму, размер, 

вкус.Подбор однородных прилагательных к 

существительному.Закреплятьумениеправильноупотребл

ять в речипростыепредлоги. 

Развитие 

самостоятельн

ойсвязнойречи 

Учить составлять предложение по 

вопросам,демонстрации действий к картине, 

распространятьпредложениеоднородными 

членами. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы 

опредметахнаматериалепройденныхлексическихтем. 

Составлятьрассказпо картине(вобъёме 5-7 

предложений), серии картин. Совершенствовать 

навыкпересказанебольшихтекстов. 

Развитиемелко

ймоторики 

Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам 

(полексическимтемам1периода). 

Составлять фигуры, узоры из элементов (по 

образцу).Работатьсо шнуровкойимелкоймозаикой. 

Печататьпройденныебуквывтетради. 

 

II период обучения(декабрь,январь,февраль) 
 

Общие 

речевыенавыки 

Продолжать работу над дыханием, голосом, темпом 

иритмомречи увсех детей. 

Познакомитьсовсемивидамиинтонации: 

повествовательной,вопросительной,восклицательной. 
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Формированиел

ексико-

грамматических

средствязыка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой 

налексическиетемы). 

Активизироватьсловообразовательныепроцессы: 

объяснение и употребление сложных и родственных 

слов,объяснениеипрактическоеупотребление вречи 

существительныхсуменьшительно-ласкательными 

увеличительнымзначением,атакжеспомощьюсуффиксов 

-ниц-, -ист-, - щик- , -щиц- («профессии», 

«посуда»);образование прилагательных типа: одно-, 

двухэтажный,многоэтажный. 

Учить правильному употреблению в речи относительных 

ипритяжательныхприлагательных. 

Подбор однородных определений, сказуемых, усвоение 

словспротивоположнымзначением,образование 

синонимических рядов. Закреплять 

правильноеупотребленияграмматическихкатег

орий: 

-употреблять в речи предложения с однородными 

членами,правильно ихсогласовывать; 

-закреплять навыки согласования прилагательных 

ссуществительнымивроде, числе,падеже; 

-закреплять навыки согласования числительных 

ссуществительнымивроде,падеже. 

Употреблять в речи глаголы в форму будущего простого 

исложного времени счастицей -ся ибезнеё. 

Продолжать работу над умением образовывать 

иупотреблятьвречиглаголысразличнымиприставками, 

образование возвратных глаголов, дифференциация 

глаголовсовершенного и несовершенного вида. 

Учить самостоятельно использовать предлоги 

дляобозначения пространственного обозначения 

предметов;употреблятьсложные предлоги. 

Учит составлять предложения с предлогами 

сиспользованиемсимволовпредлогов. 
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Развитиесамосто

ятельнойсвязной

речи 

Продолжать совершенствовать навыки 

распространенияпредложений за счёт введения в них 

однородных членовпредложения. 

Закреплять умение самостоятельно составлять 

описательныерассказы. 

Обучать детей пересказу и составлению рассказа по 

картинеисерии картинсиспользованиемколлективно 

составленногоплана. 

Учитьправильно строитьииспользоватьвречи 

сложноподчинённыеисложносочинённыепредложения. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете 

сиспользованиемколлективного составленногоплана;по 

сериикартин;покартине. 

Совершенствоватьнавыкпересказа. 

 

IIIпериодобучения(март,апрель,май) 
 

 

 

 

Общиеречевые

навыки 

Развиватьдлительностьречевоговыдоха. 

Продолжать работу над темпом и ритмом речи, 

чёткостьюдикции,интонационнойвыразительностьюречив 

повседневномобщении. 

Совершенствовать звучность и подвижность 

голоса(быстроеилёгкоеизменениепо силе,высоте,тембру). 

Формированиел

ексико-

грамматических

средствязыка 

Обучать подбору родственных слов, 

синонимов,составлениюпредложенийсданными

словами. 

Учитьобразовыватьнаречияотприлагательных (быстрый 

- быстро), формы степени сравнения 

прилагательных(быстрее-самыйбыстрый). 

Совершенствовать навык употребления в речи 

сложныхпредлогов. 
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Развитиесамосто

ятельнойсвязной

речи 

Закреплять навык последовательной передачи 

содержаниялитературного текста;использоватьдиалог, 

выразительную передачу в лицах, интонации 

разныхгероев. 

Упражнять в самостоятельном придумывании 

событий,дополнительных эпизодов при составлении 

рассказов покартинеи серии картин. 

 

         ВосновепланированияООДсдетьмисОВЗположеныкомплексно-

тематический,проблемно-поисковыйиконцентрический  

принципыпостроенияобразовательногопроцесса,которыеобеспечиваютинтеграци

юсодержанияобразовательныхобластейвокругединой,общейтемы.Тематическийп

ринципорганизациипознавательногоиречевогоматериалазанятия предлагает 

выбор не только языковой (или речевой) темы, а 

изучениеокружающегоребенкапредметногомира.Этопозволяетобеспечитьтеснуюв

заимосвязьвработевсегопедагогическогоколлектива.Раскрытиетемыприэтомосущ

ествляетсявразныхвидахдеятельности:поознакомлениюсокружающиммиром,разв

итиюречи,рисованию,лепке,аппликации,конструированию,виграх.Частьпроводит

сяучителем-

логопедом,частьвоспитателем,поэтомупроисходиттесноепереплетениепоставленн

ыхирешаемых задач при одновременномизучении темы. 

ДляобеспеченияразностороннегоразвитиядетейсОВЗ,всодержаниеобучения и 

воспитания введено лексических 36 тем. Их подбор и 

расположениеопределенытакимипринципами,каксезонностьисоциальнаязначимос

ть.Частьтемимеетнейтральныйхарактерирасположенысвободно.Одноизважнейши

хусловийреализациитематическогопринципаконцентрированноеизучениетемы(вт

ечениеоднойнедели),благодарячемуобеспечиваетсямногократное повторение 

одного итого же речевогосодержания за 

короткийпромежутоквремени.Многократностьповторенияважнакакдлявосприяти

я 
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речи,обогащенияиуточнениядетьми(пассив),такидляактивизации(употребление).

Всоответствиисконцентрическимпринципомпрограммноесодержаниеврамкаходн

их итехжетемгодотгодауглубляется ирасширяется. 

Дляобеспеченияэффективного психолого-педагогического 

сопровождениявобразовательномучрежденииразработанпланвзаимодействияпеда

гогов. 

Взаимодействиеучастниковобразовательныхотношений 

Эффективностькоррекционно-

развивающейработывгруппекомпенсирующейнаправленностивомногомзависито

тпреемственностивработе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-логопеда ивоспитателей. 

Взаимодействиесвоспитателямилогопедосуществляетвразныхформах. 

Это совместноесоставлениеперспективногопланированияработынатекущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм,методовиприемовкоррекционно-

развивающейработы;оснащениеразвивающегопредметногопространствавгруппов

омпомещении;взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности;совместноеосуществлениеобразовательнойдеятельностивходережи

мныхмоментов,еженедельныезаданияучителя-

логопедавоспитателям.Вкалендарных планах воспитателей в начале каждого 

месяца логопед указываетлексические темы на месяц, примерныйлексикон по 

каждой изучаемой 

теме,основныецелиизадачикоррекционнойработы;перечисляетфамилиидетей,кор

рекцииразвитиякоторыхвоспитателивданныйотрезоквременидолжныуделитьособ

ое внимание впервуюочередь. 

Еженедельныезаданиялогопедавоспитателювключаютвсебяследую

щиеразделы: 

- логопедическиепятиминутки; 

- подвижныеигрыипальчиковаягимнастика; 

- индивидуальнаяработа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративногоматериала. 
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Логопедическиепятиминуткисодержатматериалыпоразвитиюлексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

илидифференциациипоставленныхзвуков,поразвитиюнавыковзвуковогоислоговог

оанализаисинтеза,развитиюфонематическихпредставленийинеречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

тоестьдляповторенияизакрепленияматериала,отработанногосдетьмилогопедом.Пл

анируется2-

3пятиминуткинанеделю,иониобязательнодолжныбытьвыдержаныврамкахизучаем

ойлексическойтемы.Логопеднетолькодаетрекомендациипопроведениюпятиминут

ок,новнекоторыхслучаяхипредоставляет материалыи пособия для их проведения. 

Подвижныеигры,упражнения,пальчиковаягимнастикаслужатдляразвити

яобщейитонкоймоторики,координациидвижений,координацииречи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. 

Онимогутбытьиспользованывоспитателямивкачествефизкультминутокворганизов

аннойобразовательнойдеятельности, подвижных игр на прогулке 

иливсвободноевремявовторойполовинедня.Онитожеобязательновыдерживаютсяв

рамкахизучаемойлексическойтемы.Именновиграхиигровыхзаданияхнаиболееуспе

шнораскрываетсяэмоциональноеотношениеребенкакзначениюслова. 

Планируяиндивидуальнуюработувоспитателейсдетьми,логопедрекомендуе

тимзанятиясдвумя-

тремядетьмивденьпотемразделампрограммы,приусвоениикоторыхэтидетииспыты

ваютнаибольшиезатруднения.Такжелогопедырекомендуютиндивидуальнуюработ

упоавтоматизации и дифференциациизвуков. 

Взаимодействиесмедицинскимперсоналом: 

1. РаботасмедицинскимикартамидетейпоступающихвДОУдлясбораанамнеза с 

целью ранней диагностики и отбора детей в группы с нарушениямиречи. 

2. Подготовка и организация на базе ДОУ городского ПМПК по отбору детей 

вречевыегруппы. 

3. Подготовкадокументовиорганизация  медицинского   обследованиядетей 



49 
 

речевойгруппыследующимиврачами:педиатр,невропатолог,отоларинголог,офталь

молог. 

4. Своевременное направление на медицинское обследование детей с 

тяжелыминарушениямиречи(дизартрия,алалия,заикание)сцельюоказанияпомощив

работелогопедачерезмедикаментозноелечениеифизиотерапевтическиепроцедуры. 

Взаимодействиеспедагогом-психологом: 

1. Организацияназанятияхпсихогимнастики. 

2. Снижение эмоционального напряжения через разные виды 

деятельности.3.Развитиепсихическихпроцессов:внимания,памяти,восприятия,логи

ческогомышлениячерезразличные формы занятий. 

4. Развитиезрительногогнозиса. 

5. Расширение запаса знаний у детей через ознакомление с

 окружающейдействительностью. 

6. Формированиеуменияклассифицировать,группировать,обобщатьпредметы. 

Взаимодействие с педагогом дополнительного образования

 поизобразительнойдеятельности: 

1. Отработканазанятияхсдетьмизнанийосновныхцветовиихоттенков. 

2. Развитие ориентировки в пространстве через разные

 видыдеятельности. 

3. Развитиезрительноговосприятия. 

4. Развитиемелкоймоторикипальцеврук сиспользованием

 лексическихтем(сучетом

 перспективногопланалогопедической группы). 

Взаимодействие в работе с инструктором по 

физическойкультуре: 

1.Развитие общей моторики через игры и упражнения на 

занятиях.2.Формированиеправильногоречевого дыхания(длительность 

выдоха,дифференциацияротовогои носовогодыхания). 

3. Проведениерасслабляющихупражнений(релаксация)дляснятиямышечногонапр

яженияс элементамипсихогимнастики. 
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4. Развитиекоординациидвижений,ориентировкивпространствевсоотве

тствиисо словеснымиуказаниями педагога: 

А)Коррекционныезаданиядляразвитиявосприятия,внимания,памятиидр.высшихфунк

ций; 

Б)Формироватьумениесосредотачиватьсвоевниманиенадействиях-

словеснойинструкциипедагога. 

В)Запоминать последовательность двух и более заданий, а также 

запоминатьсловеснуюинструкциюпедагогаспостепеннымусложнением(имитация

движенияживотных,птиц и т.п.). 

Взаимодействие с музыкальным 

руководителем:Задачилогоритмического 

воздействия: 

- Подготовительныйэтап– 

Развивать музыкальный, звуковысотный, тембровый, динамический 

слух;чувства ритма; слуховое внимание; пространственную организацию 

движений;мимики;общейитонкоймоторики,речевоймоторикидляформирования 

артикуляционногоукладазвуков. 

- Этап формирования первичных произносительных 

уменийи навыков – постановка, автоматизация, дифференциация 

звуков.1.Автоматизироватьзвукивраспевках. 

2. Продолжатьразвиватьнеречевыефункции. 

3. Совершенствоватьречевуюмоторику(переключаемость,координацию;то

чностьвыполнения движений). 

4. Развивать звуковысотный и динамический слух;фонематическое 

восприятие.5.Воспитыватьумениявосстанавливатьсвязимеждузвукомиегомузыкал

ьнымобразом. 

- Этап формирования коммуникативных умений 

инавыков– 

1. Закрепить двигательные умения через разные приемы 

назанятии. 

2. Совершенствоватьмузыкальныйслух;фонематическоевосприятие;певческийдиа

пазонголоса. 
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3. Формироватьумениеправильноупотреблятьзвукиродногоязыкав 

различныхфор-махивидах речинамузыкальных занятиях;атакжевовсехситуациях 

общения. 

Условияобученияивоспитаниядетейстяжёлыминарушениями речи 

 раннеевыявлениедетейсречевойпатологиейиорганизациялогопедическойпом

ощинаэтапеобнаруженияпризнаковотклоняющегосяпсихо-речевого 

развития; 

 систематическаякоррекционно-логопедическаяпомощь 

всоответствиисвыявленныминарушениямивраннемилидошкольномвозрасте; 

 получениеобязательнойсистематическойлогопедическойпомощи; 

 взаимодействиеикоординацияпедагогических,психологическихимедицинских 

средстввоздействияпритесномсотрудничествеучителя-логопеда,учителя-

дефектолога,педагога-психолога,учителейиврачейразныхспециальностей; 

 доступностьнеобходимыхмедицинскихуслуг,способствующихпрео

долениюи сглаживаниюпервичного дефекта; 

 возможностьмодификациииадаптациипрограммы; 

 применениеиндивидуальноориентированныхспецифическихприемовиметодовл

огопедическойкоррекцииприразличныхпоформахречевойпатологии; 

 выбориндивидуальноготемпаобучения,свозможнымизменениемсроковпродв

ижениявобразовательномпространстве; 

 объективнаяоценкарезультатовосвоенияадаптированныйобразовательнойпрогр

аммы; 

 щадящий,здоровьесберегающий,комфортныйрежим; 

 психолого-

педагогическоесопровождениесемьисцельюееактивногововлечениявкорр

екционно-развивающуюработусребенком; 

 наличие адаптированной образовательной программы для детей с 

тяжелыминарушениемречи,котораябудетопределятьсодержаниеиорганизациюобр

азовательногопроцессанакаждомуровне образования; 

 реализацияиндивидуального  дифференцированного  подхода  к  обучению 
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ребенкасТНР(учетструктурыречевогонарушения,речевыхикоммуникативных 

возможностей ребенка,его 

индивидуальноготемпаобученияипродвижениявобразовательномпространствеит.

п.); 

 необходимость концентрического подхода к изучению материала, 

длянеоднократногоповторения изученногоматериала; 

 созданиебезбарьернойсреды,включаяфизическуюипсихологическуюсоставляю

щие. Организация воспитательной работы с использованием 

ресурсовсистемыдополнительногообразования; 

 воспитанникисТНРтребуютособогоиндивидуально- 

дифференцированногоподходакформированиюобразовательныхуменийина

выков. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьямивоспитанников 

Ведущаяцель-

созданиенеобходимыхусловийдляформированияответственныхвзаимоотношений

ссемьямивоспитанниковиразвитиякомпетентностиродителей(способностиразреш

атьразныетипысоциальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка), 

обеспечивающихцелостноеразвитиеличностидошкольника,повышениекомпетент

ностиродителей вобластивоспитания. 

Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, 

учитыватьсоциальныйстатусимикроклиматсемьи,атакжеродительскиезапросыист

епень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышать 

культурупедагогическойграмотности семьи. 

Формывзаимодействияучителя-

логопедасродителями:изучениесемьи(беседа-

заполнениеречевыхкарт),информированиеродителей(буклеты,родительские 

собрания, информационные стенды), консультирование 

родителей(консультациипоразличнымвопросам),просвещениеиобучениеродителе

й(семинары-практикумы,мастер-классы). 
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Основныенаправленияиформыработыссемьей 

Вгруппекомпенсирующейнаправленностидлядетейстяжелыминарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечьродителейккоррекционно-

развивающейработечерезсистемуметодическихрекомендаций.Этирекомендациир

одителиполучаютвустнойформенавечерних приемах и еженедельно по пятницам 

в письменной форме на карточкахиливспециальныхтетрадях. 

Рекомендацииродителямпоорганизациидомашнейработысдетьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детейкак вречевом,так ивобщемразвитии. 

Речевуюактивностьтакихдетейродителидолжныподдерживатьивсячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к 

окружающимвзрослым, направить его познавательную активность в нужное 

русло, вселить внего уверенность в собственных силах и возможностях, что будет 

способствоватьпреодолениюотставания вречевомразвитии. 

Длядетейстаршейгруппыродителидолжныстремитьсясоздаватьтакие 

ситуации,которыебудутпобуждатьдетейприменятьзнанияиумения,имеющиесявих

жизненномбагаже.Опораназнания,которыебылисформированы в предыдущей 

возрастной группе, должна стать одной из основдомашней совместной 

деятельности с детьми. Родители должны 

стимулироватьпознавательнуюактивностьдетей,создаватьтворческиеигровыеситу

ации. 

Всвоюочередьработасдетьмиседьмогогодажизнистроитсянасистематизации

полученныхранеезнаний,чтосоздастпредпосылкидляуспешнойподготовкидетей 

кобучениювшколе. 

Наэтиособенностиорганизациидомашнихзанятийсдетьмикаждойвозрастной

группыродителейдолжнынацеливатьспециалистынасвоихконсультативных 

приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалистысоветуют». 

Материалыродительскихуголковпомогаютродителяморганизоватьразвиваю

щее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описаниеопытов,подвижныхигр,художественныепроизведениядлячтенияизаучив 
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IIIОрганизационныйраздел 

3.1. Материально-техническоеобеспечениеПрограммы. 

Материально-

техническиеусловияДОУобеспечиваютвысокийуровеньэффективнойорганизации

образовательногопроцессаиуспешногоосвоениявоспитанниками программных 

задач речевого, физического, интеллектуального иэмоционального 

развитиядетей. 

Материально-техническоеобеспечениеиоснащенностьобразовательного 

процесса 

Логопедический кабинет(1) 

Коррекционно-развивающая 

деятельностьс детьмис 

нарушениемречи 

Диагностическая 

работаФронтальные, 

подгрупповые,индивидуальныеза

нятиясдетьми 

Консультативная         работа

 с

педагогами, родителями 

(законнымипредставителями) 

Информационно-

просветительскаяработасродителями

(законными 

представителями) 

Столыдляиндивидуальныхиподгрупповых

занятийсдетьми,стулья,рабочиестолы,стул

ьяучителя-логопеда, шкафы для одежды, 

шкафы 

иполкидлянаглядныхпособий,учебного 

материалаиметодическойлитературы,наст

енноезеркалодляиндивидуальнойработына

дзвукопроизношениемснавесными 

лампами. 

 

 
3.2. Обеспеченностьметодическимиматериаламиисредствамиоб

ученияивоспитания. 

Материальныесредстваобучения 

Разделыкоррекционнойработы Средстваобученияивоспитанияпоразделам 
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Обследование речевого

 иобщегоразви

тиядетей 

Материал по развитию общего развития

 иинтеллекта: 

-счетныйматериал; 

-разрезныекартинки; 

-исключение4лишнегопредмета; 
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 -картинкиитекстысо скрытымсмыслом; 

-картинки-

нелепицы(чтонарисованонеправильно); 

-

предметыдлягруппированияихпоцвету,форме,в

еличине,общейпринадлежностикданнойгруппе; 

-мелкийстроитель,мозаика; 

Материал для обследования всех 

компонентовязыка: 

-звукопроизношения, 

-фонетики, 

-лексики, 

-грамматики, 

-связнойречи. 

Коррекция звуко-

произносительнойстороныречи 

-

наборартикуляционныхукладовдлявыполнения

артикуляционныхупражнений; 

-

наборпособийдляработынадречевымдыханием; 

-набор предметных картинок на все 

изучаемыезвукидляфронтальнойииндивидуаль

нойработы; 

-

альбомынаавтоматизациюпоставленныхзвуков; 

-игрынаавтоматизациюпоставленныхзвуков; 

-тексты на автоматизацию

 поставленныхзвуков; 

-картотека заданий на

 автоматизациюпоставленных 

звуков; 

-пособия по формированию

 слоговойструктурыслова. 
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Формирование

 лексической

стороныречи 

Предметныекартинкиповсемлексическимтемам

, картинки для расширения 

глагольногословаря,предметныекартинкинапод

борантонимов;Пособиядляформированиянавык

овсловообразования: 

-суффиксальноеипрефиксальное; 

-относительные и

 притяжательныеприлага

тельные; 

-однокоренныеслова. 

Сюжетные(образные)игрушки:куклы,фигурки,

изображающиелюдейиживотных,транспортные 

средства, посуда, мебель и др.;Наглядно-

дидактические пособия: «Распорядокдня»,    

«Насекомые»,    «Дикие    животные», 

«Домашниеживотные»,«Деревьяилистья», 

«Автомобильныйтранспорт»;Познавательнаяиг

ра-

лото«Цветиформа»,настольноразвивающаяигра

-лото«Семья»;Лэпбукипо 

лексическимтемами др. 

Формирование 

грамматическогострояречи. 

Пособиянавсепадежныеформысуществительны

х единственного

 имножественного 

числа: 

-

Демонстрационныеираздаточныекартинкинавс

е предложныеконструкции; 

-Демонстрационныеираздаточныекартинки 

насогласованиесуществительныхсприлагательн

ымиичислительными. 
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Совершенствование

 навыков

связнойречи 

-

наборысюжетныхкартинокдлясоставленияпред

ложений; 

-наборыпредметныхкартинокдлясоставления 

сравнительныхиописательныхрассказов; 
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 - сериисюжетныхкартин; 

-сюжетные картины, пейзажные

 картины.Театрализованныеигруш

ки: 

-куклы 

- театральныеперсонажи, 

-наборысюжетныхфигурок, 

-костюмыиэлементыкостюмов, 

-атрибуты,элементыдекораций, 

-маски,бутафория. 

Формирование

 слухового

внимания,фонематическоговос

приятияинавыковзвукового 

анализа 

-символызвуков; 

-

сигнальныекарточкинадифференциациюзвуков

; 

-схемыназвуко-слоговойанализслов; 

-

предметныекартинкинадифференциациюзвуко

в; 

-пособиядляопределенияпозициизвукавслове; 

-

текстынадифференциациюзвуков;Музыкальны

еигрушки: 

-

имитирующиепоформеизвучаниюмузыкальные 

инструменты (детские 

балалайки,металлофоны,ксилофоны,гармошки,

барабаны,дудки,музыкальныешкатулкиидр.); 

-наборыколокольчиков,бубенчиков 
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Обучениеграмоте -разрезнаяазбука; 

-схемыанализапредложений; 

-наборы предметных картинно для

 делениясловна слоги; 

-схемызвуко-слоговогоанализаслов. 
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Развитие общего

 внимания,памяти,ло

гическогомышления 

-

пособиянаклассификациюпредметовиихгруппир

овкуповедущемупризнаку; 

-пособияпоразвитиюслуховоговнимания; 

-дляразвитиязрительноговосприятия; 

- дляразвитияречевоговнимания; 

- дляразвитиялогическогомышления; 

- дляразвитияпроизвольногозапоминания; 

-планшетдляпесочнойсказкотерапии; 

Развитиемоторныхнавыков Игрушки: 

-

направленныенаукреплениемышцруки,предпле

чья,развитиекоординациидвижений(волчки,мяч

ики,шарикису-джок),шнуровки; 

-наборы строительных

 материалов,конструкторы; 

-легкиймодульныйматериал; 

Развитие речевого

 дыхания,воспитание

воздушнойструи 

-надувныеигрушки, 

-воздушныевертушки, 

-игрынаподдувание 

 

Программыиучебно-методическихкомплектов 
 

ПрограммыиУМК Ссылкинаисточник 

Образовательная

 программа

дошкольного образования для 

детейстяжелыминарушениямиречи(о

бщимнедоразвитиемречи)с3до 

7лет/АвторН.В.Нищева 

http://www.firo.ru/wpcontent/ 

http://www.firo.ru/wpcontent/
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3.3. Режимдня 

Режимднядлягруппкомпенсирующейнаправленности. 

Длягруппкомпенсирующейнаправленностидляработысдетьми,имеющими 

проблемы в развитии, условием режима дня является работа с детьмиучителя-

логопеда. Учитель-логопед в течение недели проводит 

индивидуальные,подгрупповыезанятия,всоответствиесиндивидуальнымобразоват

ельныммаршрутомребенка.Распорядокднявключаеттрадиционныйрежимииндиви

дуальныезанятия,составленныевсоответствиесрежимомработыучреждения.(см.А

ООПМБДОУ№ 155) 

Объемобразовательнойнагрузкинавоспитанников 

Образовательная деятельность реализуется через организацию 

различныхвидовдетскойдеятельности(игровой,двигательной,познавательно-

исследовательской,коммуникативной,продуктивной,музыкально-

художественной, трудовой, а такжечтения художественной литературы) или 

ихинтеграциюсиспользованиемразнообразныхформиметодовработы,выборкотор

ыхосуществляетсяпедагогамисамостоятельновзависимостиотконтингентадетей,ур

овняосвоенияПрограммыирешенияконкретныхобразовательных задач. 

Специальноорганизованнаяобразовательнаядеятельностьпроводитсясдетьм

ипоподгруппам.Индивидуальныезанятияпроводятсянереже3раз внеделю. 

В разновозрастной группе ежедневно проводятся только 

индивидуальныезанятия. 

Подгрупповыекоррекционно-развивающиезанятия(формированиелексико-

грамматических средствиразвитиеречи)составляет2 разавнеделю: 

Занятия/группа Старшая Подготовительная 

Количествозанятий 1 1 

Продолжительность неболее25 мин. неболее30 мин. 

 

Коррекционнуюдеятельностьпоформированиюзвукопроизношения,лексико-

грамматического строя речи и по развитию связной речи осуществляетучитель-

логопед
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