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I. Целевой раздел. 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа учителей-логопедов МАДОУ № 30 является нормативным документом, 

регламентирующим деятельность в группах компенсирующей направленности для  детей с ТНР и 

составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Письмом Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382; 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 31.05.07 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному 

виду»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г. № 65/23 – 16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» 

с документами по   учреждению: 

 Лицензией на правоведения образовательной деятельности № 10-18 от 21 февраля 2018 года 

 Уставом МАДОУ, утвержденным постановлением администрации г. Мончегорска  от 

15.12.2017 № 1594 

 Другими локальными актами 

Цели и задачи деятельности по реализации программы учителя-логопеда определяются ФГОС 

дошкольного образования; реализуемой примерной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., (проект)  «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с  3 до 7 лет» Н.В. Нищевой (проект), развития дошкольников с учетом регионального компонента, 

на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

1.1 Цели и задачи реализации программы. 

      1. Создание системы работы в компенсирующих группах для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи с целью выравнивания речевого и психофизического развития, обеспечивающей комплексный 

подход, взаимодействие специалистов ДОУ и родителей воспитанников.  

2. Выравнивание стартовых возможностей детей из разных социальных семей и достижение ими 

необходимого и достаточного уровня развития.  

3. Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных  

возрасту детских видах деятельности.  

Цели программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

чтения. 

      Задачи реализуемой программы в группах компенсирующей направленности: создать 

условия для овладения детьми с ОВЗ самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой    русского языка, элементами грамоты, что 



формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности в логопедической группе с учетом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента.   

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с четырехлетнего, 

пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, 

четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи.  

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности 

детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у 

детей все психические процессы. 

Главная идея 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 деятельности 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. 

 
ДОУ №30 – детский сад комбинированного вида. В нем воспитываются дети, имеющие проблемы в речевом развитии, 

поэтому  сформированы следующие группы: 

 

Группы компенсирующей направленности 

подготовительная группа (6-7 лет) 

 

старшая группа (5-6 лет) 

 

средняя группа  (4-5 лет) 

 

 

 1.3 Характеристика особенностей развития детей  дошкольного возраста в группах 

компенсирующей направленности ДОУ.   

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением  центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у 

них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, 

что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 

речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 



Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. 

Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных 

слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со 

словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово 

(воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются  в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы 

животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы 

могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, 

то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми 

не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: 

единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и 

женский род прилагательного  

т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них 

отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, 

деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь 

иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа 

уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер  звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено 

постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 

составом звуков (обычно это  слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в 

слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за 

счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 



результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

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

сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. 

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

существительных в косвенных падежах носит случайный    характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, 

мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет 

на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность 

к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная 

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р'], [Т], [Т'], 

[Д], [Д'], [Г], [Г'].Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой  состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, 



но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — 

кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. 

Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с 

исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефъ. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование  словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление     

многих     обиходных     слов.     В     активном     словаре       преобладают



существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, 

состояния предметов и действий, а также способы действий. При  использовании простых 

предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — 

плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, 

поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — 

кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при  выражении различных отношений 

может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксиеская связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 

ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не 

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

кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего 

рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением   (снег 

— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник  — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

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

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и 

при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 



У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым 

анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении  сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные наруше¬ния проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда  обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, 

рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. 

Филичевой). 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический 

образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки 

звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — 

ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табурека), реже — опускание слогов (трехтажный 

— трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют  слова, обозначающие 

некоторых животных (филин, кенгуру),растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на  вопросы, дети смешивают родовые и видовые 

понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в 

замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — 

быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

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

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), 

пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — 

хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов 

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

доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — 

немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как 

яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 



При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), 

появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка 

вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют 

его произвольную форму (дому-ща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов 

(гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото- 

, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

Медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки 

и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда 

сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка 

— увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 

характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении 

рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 



При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

Особенности развития детей с ОНР: 

 

 особенности развития детей с ОНР от 4 лет до 7 лет (средний и старший 

дошкольный возраст по уровням речевого развития) сформулированы в 

примерной адаптированной основной образовательной программе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 Н.В. 

Нищевой(проект) стр.7-8 

 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

Реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры коррекционной работы 

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 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.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками 

для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной 

адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям 

образовательной деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 



варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

II.   Содержательный раздел программы  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с речевым 

направлением развития ребенка. 

Планирование работы в пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речево-7 го и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.  

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.).  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты речевого развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе образовательной деятельности. 

  Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

профессиональной коррекции особенностей развития); 

2) оптимизации работы с группой детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

    Для построения развивающего образования система диагностирования становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 

Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

     В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия на 

протяжении всего образовательного процесса. 

     Прослеживая динамику речевого развития, выявляя ее характер, можно дать общую 

оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных 

ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенку необходимо оказать помощь. Выделенные показатели отражают основные 

моменты развития дошкольников, т.е. характеристики, которые складываются и 

развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап.   

Углубленная диагностика  детей с ОВЗ учителем-логопедом проводится  в течение 

сентября.  Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика 



позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Содержание работы в группах логопедической направленности 

осуществляется на основе комплексно- тематического планирования и в 

соответствии с «Примерной адаптированной основной образовательной программы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Н.В.Нищевой : 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Младший возраст -стр. 78,  

 Средний возраст-81;  

 Старший возраст-84;  

  Подготовительный возраст- 87 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Младший возраст -стр. 90,  

 Средний возраст-92;  

 Старший возраст-94;  

  Подготовительный возраст- 96 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Младший возраст -стр. 98,  

 Средний возраст-101;  

 Старший возраст-103;  

  Подготовительный возраст- 105 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Младший возраст -стр. 107,  

 Средний возраст-110;  

 Старший возраст-112;  

  Подготовительный возраст- 115 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

Младший возраст -стр. 118,  

 Средний возраст-119;  

 Старший возраст-122;  

  Подготовительный возраст- 125 

  

а также дополнено содержанием парциальной программы: 

 «Гармония» К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко 

(К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, «Гармония» Программа развития музыкальности у 

детей младшего дошкольного возраста (4 –год жизни), издание 2-е, доп. и переб., 

«Центр Гармония», Москва, 1999г. 
 К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан, «Гармония» Программа развития 

музыкальности у детей среднего дошкольного возраста (5-й год жизни), «Центр 

Гармония», Москва, 1998г. 

 К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан, «Гармония» Программа развития 

музыкальности у детей среднего дошкольного возраста (6-й год жизни), «Центр 

Гармония», Москва, 2000г.) 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятель

ная 

Образователь

ная 



 

Образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

деятельность 

детей 

деятельность 

в семье 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно–печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по: 

- обучение пересказу с 

опорой на 

вопросы воспитателя; 

- обучение составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы; 

- обучение пересказу по 

серии сюжетных картинок; 

- обучение пересказу по 

картине; 

- обучение пересказу 

литературного 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без опоры 

на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами 

живой природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

Беседа 

Дидактические, 

настольно-печатные 

Коллективный 

монолог 

Игра-

драматизация с 

использование

м 

разных видов 

театров 

(театр на 

банках, 

ложках и т.п.). 

Игры в парах и 

совместные 

игры 

(коллективный 

монолог). 

Самостоятельн

ая 

художественно

-речевая 

деятельность 

детей. 

Игра-

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

Театрализован

ные 

игры. 

Дидактические 

игры. 

Игры -

драматизации. 

Настольно –

печатные 

игры. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчест

во 

Речевые игры. 

Беседы. 

Пример 

коммуникатив

ных 

кодов. 

Чтение, 

рассматривани

е 

иллюстраций. 

Игры-

драматизации 

Совместные 

семейные 

проекты. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 



произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

- показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

- Творческие задания 

- Заучивание 

- Чтение художественной 

познавательной литературы 

- Литературные викторины 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации  

Литературные 

праздники. 

Викторины, КВН. 

Презентации проектов 

 

Развитие речи 

Направления  работы Принципы Средства 

Формирование словаря: освоение значений 

слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение 

Воспитание звуковой культуры речи: 

развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения 

Формирование грамматического строя: 

морфология (изменение слов по родам, 

числам. падежам), синтаксис (освоение 

различных типов словосочетаний и 

предложений), словообразование 

Развитие связной речи: диалогическая 

(разговорная) речь, монологическая речь 

(рассказывание)  

Формирование элементарного осознания 

явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

 

Принцип взаимосвязи 

сенсорного, умственного 

и речевого развития  

Принцип  

коммуникативно - 

деятельностного 

подхода к развитию речи  

Принцип  развития 

языкового чутья  

Принцип формирования 

элементарного 

осознания явлений языка  

Принцип взаимосвязи 

работы над различными 

сторонами речи  

Принцип обогащения 

мотивации речевой 

деятельности  

Принцип обеспечения 

активной языковой 

практики  

Общение 

взрослых и 

детей  

Культурная 

языковая среда  

Обучение 

родной речи на 

занятиях  

Художественная 

литература  

Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр  

Занятия по 

другим разделам 

программы  

 

 

Методы развития речи 

Наглядные Словесные Практические 

Непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии) 

 

 Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

 

Чтение и рассказывание  

художественных 

произведений 

  

Заучивание наизусть 

  

Пересказ 

  

Обобщающая беседа 

 

 Рассказывание без опоры 

  на наглядный материал  

 

Дидактические игры  

 

Игры-драматизации 

 

Инсценировки  

 

Дидактические   

упражнения   

 

Пластические  этюды   

 

Хороводные  игры  

 

 

 



Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство детей с 

художественной литературой  

Цель: 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи Формы Основные принципы 

*Вызывать интерес к 

художественной 

литературе как 

средству познания, 

приобщения к 

словесному искусству, 

воспитания культуры 

чувств и переживаний 

*Приобщение к 

словесному искусству, 

в том числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса 

*Формировать и 

совершенствовать 

связную речь, 

поощрять собственное 

словесное творчество 

через прототипы, 

данные в 

художественном тексте 

*Развитие 

литературной речи 

 

*Чтение литературного 

произведения 

**Рассказ литературного 

произведения 

*Беседа о прочитанном 

произведении 

*Обсуждение 

литературного 

произведения 

*Инсценировка 

литературного 

произведения 

*Театрализованная игра  

*Игра на основе сюжета 

литературного 

произведения 

*Продуктивная 

деятельность по мотивам 

прочитанного 

*Сочинение по мотивам 

прочитанного 

*Ситуативная беседа по 

мотивам прочитанного 

 

*Ежедневное чтение детям вслух 

является обязательным и 

рассматривается как традиция 

*В отборе художественных 

текстов учитываются 

предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также 

способность книги конкурировать 

с видеотехникой не только на 

уровне содержания, но и на 

уровне зрительного ряда 

*Создание по поводу 

художественной литературы 

детско-родительских проектов с 

включением различных видов 

деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, 

в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, 

карт и схем, сценариев викторин, 

досугов, детско-родительских 

праздников и др. 

*Отказ от обучающих занятий по 

ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного  

чтения 

 

 

 

  

 

2.2. Особенности взаимодействия учителей-логопедов с родителями 

воспитанников 
Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных 

отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие».  

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие -  способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Перед специалистами ДОУ поставлена цель: сделать родителей активными 

участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности 

за воспитание и обучение детей. 

Задачи: 



Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как 

искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний 

психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его 

интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и образовательном 

учреждении. 

Восхищаться вместе родителями инициативности и самостоятельности ребенка, 

способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и 

вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей. 

Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей. 

Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей. 

Модель взаимодействия педагога и родителей 

Педагоги Родители 

1 этап – ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

Сбор информации  (первое                               

общение, беседа, наблюдение;                        

анализ полученных результатов,                      

анализ типа семей) 

Сбор информации (знакомство с детским 

садом, адаптация) 

2 этап – ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

Наглядная агитация ( стенды, 

консультации,      

родительская газета,                                              

 информационные проспекты, буклеты)                        

Встреча со специалистами. 

 Просмотр открытых занятий, мероприятий 

3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  РАБОТА 

Знакомство с опытом семейного 

воспитания,       

 традициями, фотовыставки, «День матери»,        

творческая мастерская  

Выбор содержания, форм с семьей  ребенка  

Получение консультативной 

индивидуальной  помощи 

4 этап – ИНТЕГРАТИВНЫЙ 

Современные мероприятия  

 (досуги,  

праздники, круглые столы, Родительские 

гостиные и клубы, конкурсы,                      

выставки , вечер вопросов  и ответов)              

Совместное обсуждение проблем, участие в 

совместных делах, деловые игры, 

дискуссионный клуб 

 

Направления работы по оказанию помощи во взаимодействии с семьей: 

• Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов, 

определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах 

ребенка.  

• Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи в 

развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей.  

• Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, беседы 

и др.  

• Повышение педагогической культуры родителей – материалы, помогающие 

подготовиться к общению с родителями.  

• Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы.  

 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

• открытость детского сада для семьи;  

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  



• создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.  

 

Функции работы с семьей:  

• ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса; 

• психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с 

детьми и педагогами деятельность;  

• помощь семьям, испытывающим трудности. 

Участие родителей Формы участия 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи); 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

В воспитательно-

образовательном процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-Родительский клуб; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

 

  

Содержание направлений работы с семьёй 

 «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. Привлекать 

родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 



деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных для родительских собраний, досугов детей). 

 Способствовать развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 
 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

 

III. Организационный раздел.  

3.1.Особенность ежедневной организации жизнедеятельности детей. 

      Условия эффективного решения задач 

1. Творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с воспитателями. 

2.Четкое понимание  цели  коррекционно-развивающего   обучения,   общих  и 

частных задач систематической работы. 

3. Отслеживание динамики речевого и общего развития детей. 

4. Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений. 

5.Разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и подгрупповых 

занятиях. 

6. Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами. 

7. Решение целого комплекса задач на материале каждой лексической темы (словарь, 

словообразование, словоизменение, типы предложения, развитие психических 

функций и т.д.) 

Особенности   образовательной деятельности 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого 

сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

На работу с одной подгруппой детей в средней группе – 20 минут, в старшей группе 

— 25 минут, в подготовительной к школе группе — 30 минут.  

Остальное время во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с 

детьми. В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедических группах 

устраиваются зимние каникулы. В эти дни проводится только индивидуальная работа с 

детьми. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне — при переходе 

детского сада на летний режим работы.  

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 



совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.  

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-

медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы на первый период работы.  

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана 

работы на следующий период проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-

логопеда со всеми специалистами. Медико-психолого-педагогическое совещание 

обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника. 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его 

аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий учителей- логопедов и других 

специалистов, а также родителей дошкольников. 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед Подгрупповые занятия  



Индивидуальные занятия Согласно индивидуальному коррекционному 

маршруту. 

Педагог-психолог 

 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной сфер. 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной сферы. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

логопедические занятия 

По заданию логопеда. 

Индивидуальные занятия По итогам результативности фронтальных 

занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая гимнастика (по заданию 

логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков на 

фронтальных и подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех режимных 

моментов. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

 

Основные направления коррекционной и образовательной деятельности. 

 В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Поэтому образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в основной образовательной программе ДОУ на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности.  Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного,  

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

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития включены не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие образовательные области. 

Речевое развитие   

 Развитие словаря; 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 

речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 



совершенствование  онематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза); 

 Развитие связной речи; 

 Формирование коммуникативных навыков; 

 Обучение элементам грамоты. 

II. Познавательное развитие   

 Сенсорное развитие; 

 Развитие психических функций; 

 Формирование целостной картины мира; 

 Познавательно-исследовательская деятельность; 

 Развитие математических представлений. 

III. Художественно-эстетическое развитие   

 Восприятие художественной литературы; 

 Конструктивно-модельная деятельность; 

 Музыкальное развитие (Восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах);   

IV. Социально-коммуникативное развитие   

 Формирование общепринятых норм поведения; 

 Формирование гендерных и гражданских чувств; 

 Развитие игровой и театральной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевая игра, театрализованные игры); 

 Трудовая деятельность;  

 Формирование основ безопасности. 

V. Физическое развитие                 

 Физическая культура; 

 Овладение элементарными нормами и правилами ЗОЖ. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов в рамках общей 

лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает 

развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

Комплексно-тематическое планирование в компенсирующих группах 

(Приложение:Методические рекомендации к ООП). 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе.  

Режим работы рассчитан на 12-ти часовое пребывание воспитанников с 7.00 до 19.00; 

суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию.  

Организованная совместная деятельность проводится с учетом возраста детей, их 

индивидуальных особенностей. Объем коррекционной помощи детям регламентируется 

индивидуально.  

Режим дня в группах компенсирующей направленности (в холодный период 

времени) 

 

Режимные моменты Средняя Старшая Подготовительная 



группа группа группа 

Прием детей, игры, инд. Речевая 

работа 

7.00 -8.00 7.00 – 8.10 7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика, 

дыхательные упражнения 

8.00 – 8.10 8.10 -  8.20 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак

  

8.10 – 8.45 8.20 – 8.55 8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к организов. 

образоват. деятельности  

8.45 – 9.00 8.55  - 9.00 8.55  - 9.00 

Организованная 

образовательная и 

коррекционная деятельность,  

игры,  логоритмика  

9.00 – 10.00 9.00 – 10.50 9.00 – 11.05 

Подготовка, II завтрак 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Подготовка, выход на прогулку, 

прогулка 
10.10 – 12.10 10.50 – 12.25 11.05 – 12.35 

Возвращение с прогулки, 

индивидуальная работа логопеда 

с детьми, игры, чтение 

художественной литературы 

12.10 -12.20 12.25 – 12.40 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед  12.20 -12.45 12.40 – 13.10 12.45 – 13.15 

Сон  12.45 -15.00 13.10 -15.00 13.15 -15.00 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика,  

закаливающие процедуры, 

дыхательные упражнения 

 

15.00 -15.30 15.00 -15.30 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -15.45 15.30 – 15.40 15.30 -15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность (совм.д-ть), 

логопедическая «минутка»  

15.45 -16.30 15.40 – 16.35 15.30 – 15.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 -17.00 16.35 -17.00 16.35 – 17.00 

Игровая, индивидуальная 

деятельность. Прогулка, уход 

детей домой 

17.00 -19.00 17.00 -19.00 17.00 – 19.00 

 

3.3. Учебный план (распорядок организованных образовательных видов 

деятельности отражен в Адаптированной образовательной программе МАДОУ №30) 

 

 3.4.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, нужна для становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Описание развивающей предметно-пространственной среды. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой должны 

обеспечивать:  

● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами;  



● двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики; 

● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

● возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

логопеда создает возможности для  успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии.  Позволяет ребенку проявлять свои способности в 

организованной образовательной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 

 Основные требования к организации среды в соответствии с ФГОС. 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Предметно-развивающая среда кабинета логопеда. 

Функциональное использование Оснащение 

 Занятия по коррекции речи 

 Консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей 

 Большое настенное зеркало 

 Дополнительное освещение у зеркала 

 Стол и стулья для логопеда и детей 

 Шкаф для методической литературы, 

пособий 

 Наборное полотно, фланелеграф 

 Индивидуальные зеркала для детей 

 Пособия для развития мелкой моторики 

(мячи, кольца, кистевые эспандеры, 

пальчиковые массажёры) 

 Пособия для дыхательных упражнений 

 Наборы наглядных и дидактических 

пособий для обследования 

 Разнообразные игрушки, строительный 

материал, настольно-печатные игры, 

счетный материал, книжки-раскраски и 

карандаши 

 Детская мебель 

 Магнитная доска, набор букв. 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания. 

Обеспеченность методическими материалами (УК) 

Учитель-логопед 



Методические пособия 

Речевая карта ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

Нищева Н. В 

Картинный материал к речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В 

Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи – СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2013. 

Нищева Н. В. 

Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе для детей с ОНР – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе для детей с ОНР – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Нищева Н. В. 

Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть 

II) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Мой букварь. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 Нищева Н. В. 

Рабочие тетради 

Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя 

тетрадь. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

Нищева Н. В. 

Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

тетрадь  (часть II). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

Нищева Н. В. 

Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа. Домашняя тетрадь (часть I). – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа. Домашняя тетрадь (часть II). – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Тетради для средней логопедической группы 

детского сада №1, №2 – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Тетрадь для старшей логопедической группы 

детского сада – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Тетрадь для подготовительной к школе 

логопедической группы детского сада – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Тексты и картинки для автоматизации звуков – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Картинки и тексты для автоматизации звуков – Нищева Н. В. 



СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Картотека предметных картинок. Образный 

строй речи дошкольника. Имена прилагательные. 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Нищева Н. В. 

Картотека сюжетных картинок. Глагольный 

словарь дошкольника. – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012.   

Нищева Н. В. 

Картотека сюжетных картинок. Предлоги. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 



приложение 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стул для занятий у зеркала. 

3. Вата, ватные палочки.  

4. Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной и мимической 

гимнастики, для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

5.Пальчиковая гимнастика 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри» и т.п.). 

7. Материалы для автоматизации и дифференциации шипящих звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты)  

8. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных 

групп.  

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения. 

10.Серия карточек для занятий в детском саду и дома по лексическим темам. – «Мозаика-

Синтез», 2014 

11.  «Играйка-грамотейка» 

12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  

13. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков.  

14. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков в 

словах и предложениях.  

15. Словесные игры.  

16. Дидактические игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи. 

17. Дидактические игры для закрепления навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

растений.  

18.Магнитный алфавит.  

19. Слоговые таблицы.  

20. Наборы игрушек для инсценирования сказок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


