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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи, далее – ОНР) с 4-5 лет до завершения образовательных отношений (далее – АОП ДО) МБ ДОУ «Детский сад 

№255» является программным документом. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным  образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее  –  ФГОС ДО) направлено на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья  в освоении образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом 

и психическом развитии воспитанников,  их социальную адаптацию и оказание помощи в освоении ОП ДО. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья  образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

АОП ДО ориентирована на: 

• формирование педагогической системы, включающей органичное единство: 

- нового содержания образования, отвечающего социальному заказу современного общества и особенностям дошкольного 

образования, в основе построения которого лежит развитие индивидуальности каждого воспитанника;  

- новых форм организации образовательного процесса, позволяющих развивать физические, интеллектуальные и личностные 

качества, повышать познавательную активность воспитанников для формирования общей культуры, предпосылок учебной 
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деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья, коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей дошкольного возраста;  

- новых, современных образовательных технологий, в том числе и информационных (компьютерных, мультимедийных, аудио-

видео-технологий) и технологий развивающего обучения, позволяющих развивать способы работы с информацией;  

- новых форм оценки качества образования, позволяющих осуществлять комплексный подход к оценке динамики достижений 

воспитанников.  

• создание в детском саду развивающей образовательной среды, способствующей формированию: 

- активной, любознательной личности, способной самостоятельно действовать, овладевшей средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками;  

- маленького гражданина социального общества, соблюдающего элементарные общепринятые нормы и правила поведения, 

будущего патриота России; 

- ценностного отношения к здоровому образу жизни и потребности бережного отношения к своему здоровью. 

В качестве главного направления развития дошкольного образования в детском саду на ближайшие годы в адаптированную 

образовательную программу включены механизмы, обеспечивающие:  

- выявление и использование наиболее эффективных приемов и педагогических технологий, способствующих развитию 

индивидуальности каждого воспитанника, успешной коррекции речевого развития и реабилитации детей с проблемами в развитии 

для обеспечения плавного и успешного перехода к обучению в школе;  

- определение и внедрение критериев отбора образовательного материала и педагогических технологий с точки зрения их 

необходимости и достаточности для обеспечения формирования нового качества образования;  

-  создание благоприятных условий для естественного эффективного развития и саморазвития воспитанников;  
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-  творческое развитие и профессиональный рост педагогов, соответствующий переходу на новое содержание образования и 

достижению нового качества образования через систему обучающих внутри дошкольных семинаров, целевых курсов, тематических 

педсоветов;  

- обеспечение координации деятельности педагогов и специалистов для оказания комплексной дифференцированной помощи 

воспитанникам, испытывающим затруднения в различных видах деятельности. 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования  

Цель АОП – проектирование социальной ситуации развития и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей  позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребёнка через  разнообразные формы 

активности; построение системы коррекционно-развивающей  работы в группах комбинированной направленности для 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в возрасте с 4-5 лет до завершения образовательных отношений, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) воспитанников.  

Задачи: 

1. овладение детьми 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;  

2.  охрана и укрепление физического здоровья детей, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

3. формирование оптимистического отношения детей к окружающему миру, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечение позитивного эмоционально-личностного и социально-коммуникативного развития; 
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4. разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и воспитателей на основе технологий комплексно- 

тематического планирования с целью реализации основных направлений развития и образования дошкольников с ТНР: речевое, 

социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и физическое; 

5. отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать поставленные в программе задачи; 

6. развитие активных форм вовлечения родителей в коррекционно-образовательный процесс ДОУ; 

7. создание развивающей речевой среды в группах комбинированной направленности; 

8. повышение  качества и эффективности образования путём внедрения дистанционных технологий; 

9. предоставление воспитанникам возможности освоения образовательной программы непосредственно по месту их 

жительства или временного пребывания. 

Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, коммуникативная, игровая, а основной формой 

работы с воспитанниками – коррекционно-развивающее занятие. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые и интегрированные занятия в соответствии с методикой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с данной программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП       

Содержание коррекционной работы в группах комбинированной направленности ДОУ определяют принципы: 

- принцип развивающего обучения, принимающий  во внимание «зоны актуального и ближайшего развития» ребёнка, что 

обеспечивает его интеллектуальное  развитие; 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии детей с ТНР, отражающий целостность процесса оказания 

коррекционной психолого-педагогической помощи ребенка. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое 

обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей работы. 
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При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя речи, связного высказывания ребенка, 

за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести 

необходимые коррективы в обучающие программы;  

- принцип онтогенетический, учитывающий закономерности развития детской речи в норме;  

- принцип индивидуализации, учитывающий возможности, особенности развития и потребности каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

- принцип интеграции усилий специалистов, т.е. всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса; 

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

образовательных областях; 

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

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей.  

- принцип охраны и укрепления здоровья ребёнка, предполагающий включение в ООД упражнений на развитие и укрепление 

осанки, психогимнастики, релаксационные упражнения и т.д. Объём учебного материала рассчитан в соответствии  возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации;   

- принцип комфортности, определяющий позицию учителя-логопеда, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой в интересах ребёнка. 

- принцип систематичности и последовательности, который определяет логическую последовательность приобретения, 

закрепления, и воспроизведения всего комплекса знаний, умений и навыков. 
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Основными принципами применения дистанционных образовательных технологий являются: 

- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам образовательного процесса возможности получения 

качественной и своевременной информации непосредственно по месту жительства; 

- принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, организационных и технических) для 

реализации индивидуальной образовательной траектории воспитанника; 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех участников образовательного процесса 

с помощью информационно-образовательной среды; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса работать в необходимом для них темпе и в 

удобное для себя время. 

Подходы к формированию программы:  

- дифференцированный подход к детям в зависимости от их психического состояния и способов ориентации в познании 

окружающего мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, 

наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения; 

- деятельностный подход,  который определяет ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие 

ребенка с ТНР; 

- комплексно-тематический подход, который является основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы. Он обеспечивает концентрированное изучение материала, ежедневное многократное повторение, что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с  ТНР (ОНР), согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей 

лексической темы.    
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Основные отличительные черты дистанционной работы учителя-логопеда: 

- необходимость строить всю логопедическую работу, основываясь на применении ИКТ и использовании Интернет-ресурсов; 

- необходимость работы с детьми, имеющими различные первичные (и вторичные) дефекты речевого нарушения; 

- необходимость особо интенсивного сотрудничества с родителями дошкольников, которые зачастую становятся неотъемлемой 

частью каждого коррекционного занятия 

1.1.3.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

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 Л.С. Выготского о тесной связи развития мышления и речи, 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. 

Дети, поступающие в ДОО, имеют различные речевые заключения (ОНР) и группы здоровья. Общее недоразвитие речи (ОНР) 

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 ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

Характеристики особенностей развития детей с ОНР, воспитывающихся в ДОО с учетом их особых образовательных 

потребностей 

Общая характеристика детей с I уровнем развития речи 
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Первый  уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. Яркой особенностью 

дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком 

новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками 

связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими 

средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания – звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов 

(«кока» – петушок, «кой» – открой, «доба» – добрый, «дада» – дай, «пи» – пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов 

ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является характерной особенностью речи детей 

данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 

совершаемые с этими предметами. Например, слово «кока», произносимое  с разными интонацией и жестами обозначает 

«петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно 

использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это 

позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно – двусложные слова, 

тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («паки ди» – собака сидит, «ато» – молоток, «тя мако» – чай с 

молоком).  Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, 

употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять 

из отдельных правильно произносимых двух – трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего  онтогенеза («дять» – 

дать, взять; «кика» – книга; «пака» – палка); «контурных» слов из двух – трех слогов («атота» – морковка, «тяпат» – кровать, 



11 

 

«тяти» – мячик); фрагментов слов – существительных и глаголов («ко» – корова, «Бея» – Белоснежка, «пи» – пить, «па» – спать); 

фрагментов слов – прилагательных и других частей речи («босе» - большой, «пака» - плохой); звукоподражаний и звукокомплексов 

(«ко-ко», «бах», «му», «ав»). 

Общая характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень характеризуется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие 

двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить мокко» – дай пить молоко; «баска атать ника» – бабушка читает 

книгу; «дадай игать» – давай играть; «во изи асаня мясик» – вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, 

один и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти еза» – три 

ежа, «мога кукаф» – много кукол, «синя кадасы» – синие карандаши, «лет бадика» – льет водичку, «тасин петакок» – красный 

петушок. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты («тидит а туе» – сидит на 

стуле, «щит а той» – лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций 

разной степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица («Валя папа» – Валин папа, «алил» – налил, полил, вылил, «гибы суп» – грибной суп, «дайка хвот» – заячий 

хвост). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, 

системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, 

имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т.д («муха» – муравей, жук, паук; «тюфи» – туфли, тапочки, 
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сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транспорт, детенышей животных («юка» - рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» – стул, сиденье, спинка; «миска» – 

тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» – лисенок, «манька войк» – волченок). Заметны трудности в понимании и использовании в 

речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому 

перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов при помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно – 

следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 

множественные нарушения в произношении 16 – 20 звуков.    Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных 

нарушений слоговой структуры и  их звуконаполняемости: «дандас» – карандаш, «аквая» – аквариум, «виписед» – велосипед, 

«мисаней» – милиционер, «хадика» – холодильник. 

Общая характеристика детей с III уровнем речевого развития. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами 

недоразвития лексики, грамматики, фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых 

видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа» – белка смотрит и не узнала зайца; «из тубы дым тойбы, патамута 

хойдна» – из тубы дым вылит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех – пяти 

слогов («акваиум» – аквариум, «вадапавод» – водопровод). 
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Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства 

сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» – 

взяла из ящика, «тли веделы» – три ведра, «нет количная палка» – нет коричневой палки). Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по – прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В 

собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы ит.д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям (хвост – хвостик, учит – учитель, суп из курицы – куриный). В то же 

время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих 

слов (выключатель – «ключит свет»). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за 

рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» 

– «руки») или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «мудрец» – 

«который умный, он все думает»). В случае, когда дети все – таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания 

изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы (строит дома – 

«домник»), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («читик» – читатель), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова (свинцовый – «свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса (гороховый 

– «горохвый»). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным 

значением (вместо «одежда» – «пальты»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей 
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тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива), наименований профессий (машинист, балерина, 

плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает). Отмечается тенденция к множественным 

лексическим заменам по различным типам: смешение по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения. 

Наряду с лексическими ошибками у детей III уровня развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее 

недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления.      Характерными особенностями связной 

речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и 

однообразие используемых языковых средств. При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены 

предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости: персеверации («неневик» – снеговик, «хихиист» – хоккеист), антиципации («астобус» – автобус), добавление 

лишних звуков («мендведь» – медведь), усечение слогов («мисанел» – милиционер), перестановка слогов («вокрик» – коврик), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» – корабль). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие места звука в слове. 

Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 
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Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности.  

Адаптированная образовательная программа МБ ДОУ «Детский сад №255» для детей с тяжелыми нарушениями речи содержит 

материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с каждой возрастной группой. Она создавалась для 

воспитанников  с первым, вторым, третьим  уровнями речевого развития при ОНР. Дети различных возрастных категорий могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями  Программы, следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития. 

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

дошкольников, формирование базовых основ культуры личности, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 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.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность детям жить и развиваться, обеспечивая позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

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

переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 
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нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего 

гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе 

комбинированной направленности с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

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. 

Учитывая специфику работы группы комбинированной направленности  и основную ее направленность, а также принцип 

интеграции образовательных областей, Программа включает задачи речевого развития не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

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

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

воспитанников. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования). 
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Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для нормально развивающихся детей, так и для детей с 

нарушениями речи. 

Планируемые результаты коррекции речевого развития детей в средней группе 

Дети должны научиться:  

•   понимать обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• согласовывать подлежащее и сказуемое в 3-м лице единственного и множественного числа настоящего времени 

изъявительного наклонения;  

•  правильно употреблять глаголы в нескольких формах: инфинитиве, повелительном наклонении и в изъявительном 

наклонении настоящего времени 3-го лица единственного и множественного числа;  

•  усвоить ритмико-слоговой рисунок двухсложных и трёхсложных слов;  

•  понимать некоторые грамматические формы слов (ед. и мн. число существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, некоторых простых предлогов);  

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций (И.п., Р.п., Д.п., В.п.);  

•  общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространённые предложения: «Маша пой», 

«Мой мишка»;  

•  фонетически правильно оформлять согласные звуки ([П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Х,] [Г] ), гласные звуки первого ряда ( 

[А], [О], [У], [Ы], [И]); 

•  соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;  

•  узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  

•  сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;  
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•  допустимы нарушения звукопроизношения.  

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая 

активность. 

Планируемые результаты коррекции речевого развития детей в старшей группе 

Дети должны научиться:  

•  понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

●  фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

●  правильно передавать слоговую структуру слов;  

● пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ;  

●  владеть элементарными навыками пересказа;  

●  владеть навыками диалогической речи; 

● владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных форм существительных и т.д.;  

● грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка; падежные, родовидовые 

окончания слов должны проговариваться четко; простые предлоги употребляться адекватно;  

● использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий: существительных, глаголов, 

прилагательных, местоимений, наречий и т.д.;  

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной речью. Однако их развернутая речь может 

иметь лексические, грамматические, фонетические неточности, что и предполагается сделать на следующем этапе обучения. 

Планируемые результаты коррекции речевого развития детей в подготовительной к школе группе 
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Дети должны научиться:  

●  понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

●  фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

●  правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в речи;  

● пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ;  

●  владеть элементарными навыками пересказа;  

●  владеть навыками диалогической речи;  

● владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и т.д.;  

● грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка; падежные, родовидовые 

окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги – употребляться адекватно;  

● использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий: существительных, глаголов, 

наречий, прилагательных, местоимений и т.д.;  

● владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов коротких предложений в пределах 

программы. 

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

II. Содержательный раздел 

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

пяти образовательных областях 
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Содержание педагогической работы по освоению образовательных областей ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи коррекционной работы решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.  

Средняя группа 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах комбинированной направленности руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии  с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

Основная задача коррекционно-развивающей работы в средней группе для детей с ТНР – формирование способности к 

усвоению элементарных языковых закономерностей. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

 формировать и развивать основные компоненты произвольной мыслительной деятельности детей; 

 формировать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики; 

 расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности; 

 обогащать предметный, предикативный и адъективный (прилагательные) словарь; 

 формировать лексико-грамматические категории словоизменения и словообразования; 

 расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь; 

 формировать умение  включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, 

соблюдая последовательность рассказывания; 
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 осуществлять коррекцию дыхательной и голосовой функции; 

 создавать благоприятные условия для дальнейшего формирования функций фонематической системы; 

 осуществлять коррекцию фонетической стороны речи, развивать фонематический процесс. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание данной образовательной области обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, 

а также представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. Используются методы наблюдения за 

объектами,  демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

В работе по данной образовательной области  участвуют воспитатели,  учитель-логопед. Воспитатели осуществляют работу по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а так же работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности  и помогает воспитателям  выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных  особенностей и возможностей каждого ребенка с общим недоразвитием речи  и  этапа коррекционной 

работы. 

 

 

Сенсорное развитие: 

 обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов; совершенствовать все виды 

восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние);  
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 осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвет, форма, размер); 

 развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного 

звучания нескольких игрушек; 

 развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение предметов по величине, форме, цвету; 

 обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования. 

Развитие психических функций: 

 развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и  низких звуков; 

 развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами; 

 развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов. 

Формирование целостной картины окружающего мира: 

 формировать представления о мире предметов, необходимых человеку, их назначении, частях, материалах, из которых они 

сделаны; 

 формировать представления о смене времен года, их очередности; 

 расширять представления об овощах, фруктах, ягодах, деревьях, цветах; 

 конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде 

людей по уходу за домашними животными; 

 формировать представления о разнообразии птиц, рыб, насекомых. 

 

Развитие математических представлений: 

 формировать навыки счета в пределах пяти; 

 ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах пяти); 
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 формировать умение сравнивать предметы по длине, шире, высоте; 

 совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости; 

 обучать различению контрастных и смежных частей суток, времен года, определению их последовательности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный 

руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Восприятие художественной литературы: 

    учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм, правильно понимать их  содержание; 

понимать вопросы к произведению, отвечать на них; 

 формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной опорой или с помощью 

взрослых. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

   совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2-4  части со всеми видами разреза), 

простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым темам; 

   развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими игрушками. 

Изобразительная деятельность: 

 закрепить умение правильно держать карандаш, фломастер, правильно закрашивать изображения, проводя линии только в 

одном направлении и не выходя за контур изображения. 

Музыкальное развитие: 

 развивать общую моторику под музыку; 

 развивать слуховое восприятие, музыкальный слух, фонематическое восприятие; 
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 совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов; 

 развивать основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, ритмико-мелодическую сторону (ритм, темп, тембр 

речи, логическое ударение); 

 формировать правильное речевое и певческое дыхание, изменение силы и высоты голоса. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» в группах комбинированной направленности 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители (законные представители) 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, 

во взаимодействии с родителями. 

Формирование общепринятых норм поведения: 

 совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. Воспитывать вежливость, отзывчивость, 

скромность, желание быть справедливым. 

Формирование гендерных и гражданских чувств: 

 воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

 углублять представления детей о своей семье, ее членах; 

 воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут 

дети, и находится детский сад; 

 привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению; формировать представления о некоторых 

профессиях, трудовых действиях; 

 Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, 9 

Мая). 
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Развитие игровой и театрализованной деятельности: 

 развивать имитационные и творческие способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки; 

 развивать ловкость, способность ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус. Совершенствовать 

координацию движений; 

 формировать навыки игры в настольно-печатные игры, способствующими обогащению и расширению словаря,   

автоматизации и дифференциации звуков, развитию связной речи детей; формировать у детей с ТНР умение играть сообща, 

уступать друг другу,  объяснять сверстникам правила игры, выполняя простые игровые алгоритмы; 

 развивать интерес к театрализованным играм; обучать разыгрыванию несложных сюжетов по знакомой сказке 

Совместная трудовая деятельность: 

 воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться и выполнять поручения взрослых; 

 совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. 

Формирование основ безопасности в быту, в социуме, в природе: 

 совершенствовать  у детей навыки  безопасного поведения; закреплять знание каждым ребенком фамилии, имени и отчества 

мамы и папы, домашнего адреса и телефона;  

 совершенствовать представления о Правилах дорожного движения и навыки безопасного поведения на улицах города; 

 формировать представления о специальном транспорте; обучать элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровнях: показ и называние картинок с изображениями движущихся 

автомобилей; сюжетных картинок, отражающих поведение детей и взрослых на улице; разыгрывание ситуаций, в которых 

необходимы звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, имитирующих звук 
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движения или сигнала автомобиля); произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных подвижных или игр с образными 

игрушками; 

 развивать слуховое внимание: определение местонахождения источника звука (звуки транспорта), сравнение контрастных и 

близких по звучанию неречевых звуков, восприятие звуков различной громкости; 

 учить детей отражать в речи содержание выполненных игровых действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал 

или уехал. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Работу по образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физической культуре и инструктор по 

плаванию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников. 

 формировать у детей жизненно важные навыки и развивать физические качества через освоение ими основных движений; 

 организовать процесс автоматизации движений с осуществлением речевого сопровождения, те с проговариванием 

различных стихотворных текстов. Ритм стихов помогает подчинить движения тела определенному темпу, сила голоса задает их 

амплитуду и выразительность; 

 осуществлять  нормализацию мышечного тонуса; 

 исправлять неправильные позы, развивать статическую выносливость, равновесие; 

 упорядочивать темп движений, синхронное взаимодействие между движениями и речью, запоминание серии двигательных 

актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции; 

 развивать тонкую двигательную координацию, необходимую для полноценного становления навыков письма; 

 содействовать развитию выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, 

зайчик); 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 
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 расширять представления о здоровом образе жизни; способствовать формированию представлений о человеке, развивать 

умению сравнивать части тела человека и животных; 

 развивать потребность в охране органов дыхания: не кричать на морозе, не дышать ртом, вдыхать воздух носом. 

Старшая группа 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основным в содержании коррекционных  занятий в старшей группе является совершенствование механизмов языкового уровня 

речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционная работа 

направлена на развитие различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, 

морфологического, семантического). 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

 формировать произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимание и память, зрительно-пространственные 

представления; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики; 

 формировать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

 формировать слухозрительное и слухомоторное взаимодействие в процессе восприятия и воспроизведения ритмических 

структур; 
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 уточнять и расширять запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов; 

 закрепить понятие «слово» и умение оперировать им; 

 учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и 

слов-антонимов; 

 расширять понимание значения простых предлогов и активизировать их использования в речи; 

 обеспечить усвоение притяжательных местоимений, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи; 

 обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения и способов 

словообразования; 

 учить образовывать и использовать в речи относительные и притяжательные прилагательные; 

 совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

 формировать умение составлять простые распространенные предложения, предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

 сформировать понятие «предложение» и навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов; 

 совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова; 

 обеспечивать дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной слоговой структуры; 

 совершенствовать фонематическое восприятие, навыки звукового анализа и синтеза; 

 закреплять понятие «звук», «гласный звук», «согласный звук»; формировать навык различения согласных звуков по 

признакам: глухой – звонкий, твердый – мягкий; 

 развивать связную речь, навыки речевого общения. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

 совершенствовать умение обследовать предметы разными способами; 

 формировать умение воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по 

заданному признаку; 

 развивать цветовосприятие и цветоразличение; 

 продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами.   

Развитие психических функций: 

  развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков; 

 формировать умение  различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-

заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки; 

 развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4 – 8  частей, все виды разрезов) и пазлами по 

всем изучаемым лексическим темам; 

 продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, размеру, материалу); 

 развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины окружающего мира: 

 расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных праздниках, родном 

городе и его достопримечательностях; 

 формировать представление о российской армии и профессиях военных; 

 закреплять и расширять представления о профессиях работников детского сада; 
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 формировать  представление о родословной своей семьи; приобщать  к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках; 

 расширять  представления о предметах ближайшего окружения, их назначении; учить  самостоятельно характеризовать 

свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму; 

 расширять  представления о профессиях, трудовых действиях взрослых; формировать  представления об  орудиях труда, 

нужных представителям разных профессий; о бытовой технике; 

 систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Развитие математических представлений: 

 закреплять  в речи правильное употребление количественных и порядковых числительных; 

 формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять 

величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче); 

 совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.   Учить понимать и обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому; 

 закрепить  представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их очередности; сформировать 

представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный 

руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Восприятие художественной литературы: 

 учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм, правильно понимать их  содержание; 

понимать вопросы к произведению, отвечать на них; 
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 формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной опорой или с помощью 

взрослых. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

  совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4 – 12 частей со всеми видами разрезов), 

пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам; 

  развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 

Изобразительная деятельность: 

 учить передавать на листе бумаги пространственное расположение предметов и объектов;     

 продолжать закреплять умение правильно держать карандаш, фломастер, правильно закрашивать изображения. 

Музыкальное воспитание: 

 учить  брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него; 

 использовать музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты в ходе занятий учителя-логопеда; 

 проводить совместные музыкальные занятия с музыкальным руководителем, учителем-логопедом и воспитателем; 

 включать элементы музыкальной ритмики учителем-логопедом и воспитателем в групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия с детьми; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей (выполнять движения по зрительному, слуховому и двигатель-

ному сигналам); 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» в группах комбинированной направленности 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители (законные представители) 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, 

во взаимодействии с родителями. 

Формирование общепринятых норм поведения: 

 приобщать детей к моральным ценностям человечества; формировать нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций; 

 воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность помогать слабым и маленьким, защищать их; 

 прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.   

Формирование гендерных и гражданских чувств: 

 продолжать воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

 углублять представления детей об общем ходе возрастного развития человека. Закреплять представления о возрастных и 

половых особенностях во внешнем облике взрослых людей; 

 формировать интерес к своей родословной своей семье, ее членах. Дети должны знать, где работают родители; иметь 

постоянные обязанности по дому. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности: 

 насыщать игрой всю жизнь в детском саду; развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность; 

 совершенствовать навыки ориентировки в пространстве; 

 совершенствовать навыки игры в настольно – печатные дидактические игры; 

 обогащать в игре знания и представления об окружающем мире; 
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 развивать дружелюбие и дисциплинированность; 

 развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки; 

 использовать творческие способности, исполнительские навыки; 

 воспитывать артистизм, воображение, фантазию. 

Совместная трудовая деятельность: 

 расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении. Знакомить с разными профессиями; 

 закреплять навыки детей в умении самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать в шкаф одежду, 

ухаживать за одеждой и обувью. 

Формирование основ безопасности в быту, в социуме, в природе: 

 учить соблюдать технику безопасности в быту, дома, в парках и т.д. Помочь детям запомнить основные предметы, опасные 

для жизни; 

 способствовать формированию умения различать съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Воспитывать природоохранное 

поведение; 

 совершенствовать знание правил дорожного движения; 

 закреплять знание каждым ребенком своего адреса, телефона,  имен и отчеств родителей; 

 совершенствовать  у детей навыки  безопасного поведения. Закреплять знание каждым ребенком фамилии, имени и отчества 

мамы и папы, домашнего адреса и телефона. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных особенностей; 

 развивать быстроту, силу, гибкость, координириванность и точность действий, способность поддерживать равновесие; 

 совершенствовать навыки ориентировки  в пространстве; 
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 формировать у детей осознанное понимание необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом; 

 развивать физические качества детей: объем движений, силу, ловкость, выносливость, гибкость, координириванность 

движений; 

 совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку; 

 осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса; 

 продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия; 

 развивать тонкую двигательную координацию, необходимую для полноценного становления навыков письма; 

 расширять представления о здоровом образе жизни.  

Подготовительная к школе группа 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В подготовительной к школе группе основной целью в организации коррекционно-развивающей работы является комплексная 

подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонематического,  лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также подготовку детей к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. 

В процессе коррекционно-развивающей работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

- способности к сосредоточению;  

- умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

- умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и совместных усилий; 

- умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до предполагаемого результата; 

- умения использовать помощь партнера по работе. 
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Первостепенной задачей остается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), 

различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей 

конкретизации и дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями 

и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени.  Сформированные на логопедических заня-

тиях речевые умения закрепляются другими педагогами и родителями. 

    Задачи: 

 продолжать  формировать произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимание и память, зрительно-

пространственные представления; 

 развивать  кинестетические и кинетические основы движений в процессе развития общей, ручной и артикуляционной 

моторики;  

 совершенствовать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

 активизировать словарь на основе систематизации и обобщении знаний об окружающем; 

 обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами – антонимами, словами  - 

синонимами, а также многозначными словами; 

 способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами; 

 способствовать  практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами; 



36 

 

 формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами, сравнительную 

степень прилагательных; 

 закреплять  умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в 

форме будущего простого и будущего сложного времени; 

 совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами; 

 совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и  

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины; 

 закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов; сформировать навыки 

анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений; 

 продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи; 

 продолжать работать  над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

 совершенствовать фонематические представления, навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 продолжать  развивать связную речь и коммуникативные навыки; совершенствовать полученные навыки; 

 знакомить  с буквами русского алфавита; 

 развивать  навык осознанного чтения,  печатания. 

 знакомить с некоторыми правилами написания, формировать умение  разгадывать ребусы, решать кроссворды. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется парциальная программа О.С. 

Ушаковой  «Развитие речи детей 5-7 лет». Программа посвящена вопросам развития речи детей дошкольного возраста 

старшей и подготовительной к школе групп. Главная цель программы ТВ - творческое освоение ребенком норм и правил 

родного языка, овладение основными коммуникативными способностями. Основной задачей речевого воспитания является 
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развитие речи в общении, усвоение социального опыта, познание, развитие творческих способностей в различных видах 

деятельности. В программе предлагаются методические рекомендации по организации образовательной деятельности, дается 

материал для занятий, направленных на развитие всех сторон речи ребенка – фонетики, грамматики, лексики, а также на 

овладение основами связной монологической речи. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

 развивать  органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус); совершенствовать  умение воспринимать предметы и 

явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества; 

 формировать  полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, 

положении в пространстве и времени. 

Развитие психических функций: 

 продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, 

воспринимаемые всеми органами чувств; 

 совершенствовать  характер и содержание способов обследования предметов, способность обобщать;  

 развивать  все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать стереотипность 

мышления. 

Формирование целостной картины окружающего мира: 

 расширять  и  обобщать представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из которых 

сделаны предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности; 

 обобщать  знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек; сформировать умение называть свои имя и 

отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свои дату рождения, домашний адрес и телефон; 
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 расширять и обобщать представления о школе, учебе. Формировать интерес к учебе, желание учиться в школе; 

 расширять  представления о бытовой технике; орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных про-

фессий; 

 углублять представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте; 

 углублять знания основ безопасности жизнедеятельности; закреплять знания правил техники безопасности, правил 

дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице; 

 расширять, углублять  и систематизировать представления о родном городе и его достопримечательностях; вызвать чувство 

гордости за свой родной город; 

 формировать представление о Москве как о столице России; о Российской Федерации как о Родине; приобщать к истокам 

народной культуры; воспитывать интерес к событиям, происходящим в стране;   

 углублять  и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, об освоении космоса людьми, полетах 

наших соотечественников в космос; 

 углублять знания о российской армии, защитниках Родины; воспитывать уважение к ним; 

 систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и 

животных. 

Развитие математических представлений: 

 совершенствовать  навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке; 

 совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, воссоздания их по представлению, 

описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике;  

 совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве; побуждать  активно, использовать слова: вверху, 
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внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее;    

 формировать умение  правильно пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно 

и то же время;  

 развивать  чувство времени, умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной. Цель программы – 

сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу 

жизни.  

Парциальная программа А.И Ивановой «Юный эколог». Цель программы – воспитывать с первых лет жизни гуманную, 

социально-активную творческую личность, способную понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним.  

Парциальная программа Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки». Цель программы - приобщение к математическим 

знаниям, накопленным человеком, с учётом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованием стандарта. 

Содержание Программы ориентировано на развитие математических способностей детей 3-7 лет, которое осуществляется в двух 

направлениях: систематизация и учёт математических знаний, полученных из разных источников (игра, общение и т.д.), организация 

работы с детьми по освоению содержания Программы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 развивать  интерес к художественной литературе, чтению; 

 учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев; 
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 формировать  умения выразительно декламировать стихи, обращать внимание на образные средства; 

 совершенствовать навык пересказа; 

 развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх; 

 вводить в словарь названия плоских и объемных геометрических фигур, закреплять и расширять пространственную 

терминологию (середина, между, за, перед, внутри - снаружи, рядом, около, напротив); 

 развивать аналитические способности, умения сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

 развивать тембровый, динамический слух, чувство ритма; 

 учить выразительно передавать игровые образы; 

 продолжать работу над речевым дыханием. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется парциальная программа Л.В. Куцаковой 

«Конструирование и художественный труд в детском саду». В программе ставятся задачи постепенного формирования у детей с 

учётом из возрастных возможностей конструктивных навыков и умений; развития фантазии и воображения, творческого мышления; 

воспитания самостоятельности, активности, любознательности, аккуратности, трудолюбия.  

Парциальная программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры». Цель программы – формирование основ 

музыкальной культуры детей дошкольного возраста.  

Парциальная программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки». Цель программы - формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 воспитывать  доброжелательное отношение к окружающим. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность; 

 развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подчинять требованиям взрослых и выполнять 
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установленные нормы поведения. Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения); 

 учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность; 

 формировать чувство любви к родному городу, России, привязанность к родной земле, преданность Отечеству, своему 

народу, расширять представления о родном крае; 

 расширять  представления о школе, вызывать желание учиться; 

 воспитывать  уважительное отношение к людям разных национальностей; 

 воспитывать  уважение к защитникам Отечества; 

 совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление; 

 содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для школы качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности; 

 развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; учить 

использовать средства выразительности (позы, жесты, мимика, интонация, движения); 

 воспитывать  готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, самостоятельность; 

 продолжать расширять представления о людях разных профессий, о значении их труда для общества. Продолжать 

знакомить детей с трудом близких взрослых; 

 расширять представления о многообразии транспорта; учить понимать назначение транспорта в зависимости от характера 

груза. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется парциальная программа О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стёркиной «Я, ты, мы». Основной целью программы является развитие индивидуальности, интересов, 
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потребностей, творческих способностей и эмоционального благополучия детей дошкольного возраста. Дети становятся 

свободными и ответственными, обладают чувством собственного достоинства, уважают точку зрения другого человека, 

относятся к людям с уважением, овладевают социальными навыками. Задачи программы по разделам следующие: 

- раздел «Уверенность в себе» помогает ребёнку осознать свою уникальность, непохожесть на других. Его возможности 

постоянно развиваются и совершенствуются; 

- раздел «Чувства, желания, взгляды» учит детей осознанно относиться к своим эмоциям, чувствам, переживаниям и понимать 

эмоциональное состояние других людей; 

- раздел «Социальные навыки» предполагает формирование коммуникативных умений т навыков, научит конструктивно 

строить свои отношения с другими людьми, понимать причину конфликтов и самостоятельно разрешать их.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 совершенствовать  жизненно необходимые виды двигательных действий с учетом этапности развития нервной системы, 

психики и моторики; 

 добивать развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия); 

 продолжать формировать правильную осанку и свод стопы; 

 продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, 

спины, стопы и другие), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног); 

 способствовать формированию у детей основ правильного образа жизни. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается интеграцией 

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 
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ребенка и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, инструктора по  плаванию, воспитателей и родителей воспитанников. 

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, 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, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу по  образовательной области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели и инструктор по физической 

культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность АОП обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе комбинированной направленности для детей с ТНР (ОНР) коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
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Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 Формы реализации программы являются внешними выражениями содержания дошкольного образования, способами его 

существования. Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних 

выражений. Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, наблюдения, 

рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в образовательной деятельности. Все формы носят интегративный 

характер.  

Игра – это ведущий вид деятельности дошкольников, является основной формой.  

 Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, направленные на приобретение 

ребенком опыта.  

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы как особого вида детской деятельности, а также 

эффективная форма развития коммуникативной деятельности. Формирование интереса и потребности чтении (восприятии) книг 

строится на организации чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный 

характер.  

Педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника предполагает организацию включения его в череду разнообразных, 

меняющихся ситуаций,  которые позволяют узнавать что-то новое. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют 

активизировать у ребёнка познавательный , а также сформировать определённый опыт. Источником для разработки педагогами 
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ситуаций разных видов, как формы образовательной работы ДОУ, может послужить многое: факты из окружающей жизни, 

художественная литература, рассказы людей, средства массовой информации и др.  

Проектная деятельность – это создание педагогом таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со 

взрослым открывать новый практический опыт, добывать его поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. Проектная 

деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: познавательно-исследовательского, игрового  и творческого 

характера.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех образовательных областей 

Программы.  

Викторины и конкурсы можно  рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности с  использованием 

информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей.  

Это далеко не полный перечень вариативных форм реализации Программы. Совместная деятельность взрослых и детей – 

основная форма. Задача педагогов – грамотно конструировать образовательный процесс, согласовывая и интегрируя различные 

виды детской деятельности и соответственно формы, в которых они осуществляются между собой.  

Вариативные методы реализации Программы 

Учитель-логопед  и педагоги групп комбинированной направленности используют весь комплекс методов реализации 

Программы: наглядные, практические, словесные методы и их комбинации. Для эффективного обучения воспитанников с 

нарушениями в развитии следует задействовать  максимальное  количество анализаторов с использованием как традиционных, так и 

специальных методов и методических приёмов.  

Отбор методов  для реализации Программы в каждой конкретной группе определяется специалистами и педагогами с 

соблюдением рекомендаций: 

 на первых этапах реализации Программы с детьми с ТНР целесообразно опираться на все виды наглядных методов; 
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 наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание наглядных и практических методов; 

 возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на  начальных этапах имеют ограниченный 

характер в силу речевого недоразвития, бедности социального опыта большинства детей с ТНР; 

 с учётом особенностей детей с ТНР необходимо применять методы контроля и самоконтроля реализации Программы. 

Учитель-логопед в коррекционно-развивающей работе использует специализированные методы: двигательно-кинестетический, 

верботональный, методы арттерапии, сказкотерапии, психогимнастику и т.д. 

Вариативные средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть  создана развивающая среда с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в 

ней средства реализации Программы. Общепринято их деление на:  

  демонстрационные (применяемые взрослым), раздаточные (используемые детьми), визуальные (для зрительного восприятия), 

аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия), естественные (натуральные) и 

искусственные (созданные человеком), реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, целесообразно использовать 

средства, направленные на развитие деятельности детей: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

игровой (игры, игрушки); 

коммуникативной (дидактический материал); 

чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.); 
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трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный 

материал, конструкторы, природный и бросовый материал); 

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные 

дидактические средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а 

интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку 

наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы.  

Приемы, методы, способствующие реализации Программы: 

- включение в занятие разнообразных игровых и дидактических упражнений; 

- использование приемов, обеспечивающих индивидуальный подход к детям; 

- при отборе программного материала учет зоны ближайшего развития каждого ребенка, его потенциальных возможностей; 

- постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

- регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключение к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

- привлечение каждого ребенка к участию в диалогах 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей Программы в условиях дистанционного образования 

 

Формы реализации Программы Методы реализации Программы Средства реализации Программы 

Оффлайн-курс: 

видео-занятие; 

комплект игровых заданий; 

интерактивные задания; 

Пассивные: 

демонстрация аудиозаписи, 

видеозаписи; 

иллюстрация 

Ноутбук или ПК с web-камерой и 

микрофоном и доступом в интернет у 

педагога и ребенка 

Наличие необходимого программного 



48 

 

опытно-экспериментальная деятельность с 

использованием мультимедиа-технологий, 

имитациионного моделирования; 

презентации; 

игровое тестирование; 

выставки; 

конкурсы 

Онлайн-конференция 

чат в мессенджере; 

занятие в режиме видеоконференций 

(платформа Zoom, Skype и др.); 

игровое тестирование; 

мастер-классы; 

аудиосказки с элементами игры; 

артикуляционная, пальчиковая гимнастика, 

самомассаж в прямом эфире 

Интерактивные: 

интерактивная презентация; 

интерактивные задания; 

интерактивные экскурсии 

Активные: 

видео мастер-классы по 

определенной теме с пошаговой 

инструкцией для самостоятельных 

занятий с ребенком дома; 

занятие в режиме видео-

конференции; 

реализация тематических 

проектов в дистанционном 

формате; 

дистанционные конкурсы 

обеспечения: веб-браузер, flash-player, 

платформа Zoom, Skype, Instagram, 

Google,  Вконтакте, WhatsApp (по 

договоренности с педагогом и 

родителями) 

Использование ресурсов сети Интернет 

Компьютерные обучающие программы, 

в том числе в формате мультимедиа 

Электронные учебные пособия 

Учебные аудио и видео материалы 

Электронные справочники, библиотеки 

Тренажеры 

Информационные материалы 

 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия (материально-технические, программно-

методические и кадровые) для получения образования  детьми  с  тяжёлыми нарушениями речи с оказанием им квалифицированной 

коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах  комбинированной направленности для детей с 4-х летнего возраста. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах  комбинированной  направленности – это планируемый и особым образом 

организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные положения: 

-  коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО; 
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- содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной (педагогической, психологической, медицинской) 

поддержки, направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и физического  развития дошкольников с ОВЗ. 

Комплектование групп  осуществляется в соответствии с заключением ТПМПК. Ведущим специалистом по оказанию 

квалифицированной помощи в коррекции речевых нарушений  является учитель-логопед. 

Требования к условиям реализации программы (психолого-педагогическое обеспечение): 

1) обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

2) обеспечение  психолого-педагогической условий (коррекционная направленность образовательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с детьми – игровой деятельности, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности); 

3) обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

воспитанников с ОНР; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных  программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

4) обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение 

санитарно – гигиенических правил и норм); 

5) обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности нарушений их развития. Вместе с 
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нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий;  

6) развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития.  

 

 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ в дошкольном образовательном 

учреждении ведется в соответствии с направлениями коррекционной работы.  

Данные направления  отражают ее основное содержание: 

1) диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

в условиях ДОО. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с  ОВЗ; 

- раннюю  диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития воспитанника, выявление его резервных 

возможностей; 

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной общеобразовательной программы,  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей  воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 
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- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2)  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения (создание оптимальных 

условий для физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение индивидуально 

направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок универсальных учебных 

действий воспитанников с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей с 

ОВЗ  к обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность воспитанника в  динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью элементов игровой терапии. 
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3) консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с ОВЗ вопросам, по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с конкретным ребенком; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

4) информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной  категории детей, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 

индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей). 

Система оценки речевого развития детей с ОНР 

Диагностика речевого развития детей в группах комбинированной направленности  проводится с целью фиксации достижений 

ребёнка, отслеживания результатов его развития и предназначена для индивидуализации работы с ним.  
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Общей целью диагностики являются – выявление особенностей речевого развития детей и качественный анализ уровня 

психологического развития каждого ребёнка для определения его индивидуальных особенностей и на этой основе создание 

идеальных условий для развития, обучения и коррекции отклонений в развитии. 

Задачи: 

- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов;  

- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 

Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования особенностей развития каждого ребенка и подбора 

оптимального содержания обучения, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного воздействия. 

Установлена следующая периодичность проведения исследований – три раза в год: 

- в начале учебного года – первичная (сентябрь) диагностика проводится с целью выявления уровня развития детей и 

дальнейшей корректировки содержания образовательной работы в процессе образовательной деятельности; 

- в середине учебного года – промежуточная (январь) диагностика проводится с целью выявления уровня развития детей и 

дальнейшей корректировки содержания образовательной работы в процессе образовательной деятельности; 

- на конец учебного года – итоговая (май) – с целью сравнения полученного и желаемого результата. 

Обследование речевого развития ребёнка проводится по плану, предусмотренному специальной речевой картой, которая  

разработана на основе методик  обследования  ребёнка с ОНР (от 4-7 лет)  (авторы: Н.В. Серебрякова, Л.С. Соломахина, Г.А. Каше, 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Н.А. Чевелёва, Н.В. Нищева, М.В. Фомичёва) с использованием картинного материала (Альбом для 

логопеда О.Б. Иншакова; логопедический альбом И.А. Смирнова; Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей  С.Д. Забрамная, О.В. Боровик; Иллюстрированная методика логопедического обследования 

Т.Н. Волковская; Комплексное обследование дошкольника 3 – 6 лет Т.А. Ткаченко; Логопедические тесты Е.Косинова). 

(Приложение № 1 - Речевая карта) 



54 

 

Критерии оценки  речевого развития детей пятого года жизни 

Высокий уровень - правильно произносит простые звуки родного языка, но допускает ошибки при произношении сонорных 

звуков. Речь громкая, эмоциональная. Выделяет начальный гласный звук в слове. Правильно употребляет существительные в форме 

множественного числа, именительного падежа; легко образовывает: форму множественного числа существительных; 

уменьшительно – ласкательную форму слова. Самостоятельно пересказывает небольшие сказки и рассказы и с помощью взрослых  

составляет описательные и сюжетные рассказы. Использует в речи развёрнутые предложения, а так же умеет пользоваться 

существительными с обобщающим значением, по изучаемым темам. Самостоятельно употребляет существительные, обозначающие 

названия частей и деталей предмета; прилагательными, обозначающие свойства предметов и явлений, использует в речи глаголы. 

Словарный запас около 3000 слов. 

Средний уровень – не  автоматизировано произношение шипящих и свистящих звуков. Не всегда выделяет начальный гласный 

звук в слове. Допускает ошибки при употреблении существительных в форме множественного числа, именительного падежа, с 

трудом образовывает уменьшительно - ласкательную форму слова. С помощью наводящих вопросов пересказывает небольшие 

сказки и рассказы. Затрудняется при составлении описательных и сюжетных рассказов и построении развёрнутых предложений. 

Мало использует в речи существительных  с обобщающим значением по изучаемым разделам. Самостоятельно не употребляет 

существительные , обозначающие части целого. Словарь прилагательных и глаголов беден. 

Ребёнок менее активен в разговорном общении, отвечает на вопросы словом или фразой (реже). В объяснительной речи требует 

помощи. Речь внятная, достаточно грамотная. Следит за собственной речью редко. 

Низкий уровень – не правильно произносит все звуки русского языка. Не выделяет гласный звук в слове. Не образовывает 

форму множественного числа,  уменьшительно-ласкательную форму слова. При пересказе затрудняется: уловить главную мысль 

текста, нарушает последовательность событий, описанных в тексте; испытывает трудности в составлении простых предложений. 

Преобладает фразовая речь. Не использует в речи существительных с обобщающим значением. Не употребляет существительные, 
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обозначающие части целого и детали предметов. Не выделяет свойства предметов и явлений. В общении ребёнок малоактивен, 

избегает объяснений, не владеет формами объяснительной речи. Речь невнятная, малопонятная окружающим, не эмоциональна и не 

выразительна. 

Критерии оценки речевого развития детей шестого года жизни 

Высокий уровень – относятся дети, у которых в речи не отмечается нарушений звукопроизношения. Дети справляются с 

различением близких и далеких фонем, с воспроизведением слоговых рядов, с выделением первого и последнего звуков в словах. 

Нет затруднений при словообразовании. Словарь соответствует возрастной норме. В грамматическом строе отмечаются 

незначительные ошибки при образовании множественного числа в родительном падеже. При согласовании слов различных частей 

речи не отмечается ошибок. При составлении рассказа отмечается наличие сюжета, выражена последовательность событий. Дети 

этого уровня справляются с пересказом текста, понимают его смысл. Развитие психических процессов соответствует возрастной 

норме. У детей отмечается хорошее развитие общей и мелкой моторики, справляются с выполнением статических и динамических 

упражнений в сочетании с речью. 

Средний уровень – относятся дети, у которых нарушено не более двух групп звуков. Дети уже справляются с различением 

далеких фонем и некоторых близких фонем, допускают незначительные ошибки при воспроизведении слоговых рядов. Справляются 

с выделением первого гласного звука в словах и первого согласного. В определении конечного согласного звука пока затрудняются. 

Словарь приближен к возрастной норме. Дети затрудняются в образовании притяжательных прилагательных, справляются с 

образованием относительных прилагательных. У детей еще встречаются ошибки при согласовании частей речи. При составлении 

предложений включают определения. Составление рассказов характеризуется выделением предметов и объектов, но 

ограничиваются перечислением их действий. В пересказе затрудняются, но смысл понятен. Объем движений приближен к 

возрастной норме, но страдает качество их выполнения. Психические процессы сформированы в неполном объеме.. 
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Низкий уровень – относятся дети, у которых нарушено две и более группы звуков, отмечены значительные нарушения 

фонематического слуха: затрудняются в различении близких и далеких фонем, ошибаются в воспроизведении слоговых рядов, в 

выделении первого и последнего звуков в словах, значительно нарушена слоговая структура слов. Дети затрудняются в 

словообразовании. Предметный, глагольный и качественный словарь развит недостаточно. В грамматическом строе следующие 

затруднения: ошибки при образовании множественного числа существительных, согласовании и управлении различных частей речи. 

При составлении предложений отмечается нераспространенность, двусоставность. Составление рассказов ограничивается 

называнием предметов, изображенных на картине. С пересказом текста не справляются, смысл их не понимают. В общей и мелкой 

моторке отмечается неточность, некоординированность движений. Не справляется с выполнением статических упражнений, 

отмечается тремор, моторная неловкость. Повышение или понижение мышечного тонуса. Дети выполняют упражнения 

некачественно и в неполном объеме. Психические процессы развиты недостаточно.  

Критерии оценки речевого развития детей седьмого года жизни 

Высокий уровень – пассивный и активный словарный запас развит хорошо, умеет сравнивать предметы. Активно использует 

прилагательные, антонимы, синонимы в самостоятельной речи; распространять предложения однородными сказуемыми. Не 

допускает ошибок при словообразовании и словоизменении. Понимает значение простых и сложных предлогов, может допускать 

незначительные ошибки при использовании сложных предлогов. Самостоятельно составляет рассказ по картине, серии картин, 

рассказ – описание, используя разносторонние средства выразительности. Умеет последовательно пересказывать без помощи 

взрослого. Произносительная сторона речи в значительной степени сформирована, самостоятельно исправляет ошибки в 

собственной речи и речи окружающих. Использует все средства интонационной выразительности. Сформирован навык звукового 

анализа и синтеза слов, делит слова на слоги по правилам слогоделения, не затрудняется в постановке ударения. Ребенок знает все 

изучаемые буквы, при выполнении звукобуквенного анализа может самостоятельно исправить ошибки. Имеет хорошие навыки 
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послогового чтения слов и предложений, понимает смысл прочитанного; умеет печатать без образца. Пространственная 

ориентировка соответствует возрасту. 

Средний уровень – может затрудняться в подборе обобщающего слова, различении видовых и родовых понятий. В лексике 

недостаточно числительных, прилагательных, наречий. Может с помощью подсказки подобрать антоним; допускает незначительные 

ошибки в адекватном подборе глагола, помощь логопеда использует хорошо. Допускает незначительные ошибки при 

словообразовании и словоизменении. Значение сложных предлогов понимает неточно, в самостоятельной речи использует 

неадекватно. Отмечаются единичные случаи нарушения логической последовательности в описании признаков, в построении фраз; а 

также не резко выраженные нарушения связности повествования. Пересказ составляется с некоторой помощью. Недостаточно 

свободно пользуется словами разной звуконаполняемости и слоговой структуры. Нарушено от 1 до 3 звуков. Испытывает 

незначительные затруднения в овладении навыком звукового анализа и синтеза слов, в делении слов на слоги. Допускает отдельные 

ошибки при определении графического образа буквы. Звукобуквенный анализ выполняет с ошибками, которые исправляет с 

помощью логопеда. Читает по слогам слова простой слоговой структуры, не всегда понимает смысл прочитанного. Печатает по 

образцу. Ориентируется в пространстве, но при перенесении действий на плоскость испытывает затруднения. 

    Низкий уровень – активный и пассивный словарь развит плохо, не может назвать части предмета и подобрать обобщающее 

слово. Пользуется в речи часто употребимыми глаголами; использует один и тот же глагол для называния разных по смыслу 

действий. Не использует образец и помощь в подборе антонима. Допускает грубые ошибки при словообразовании и 

словоизменении, с трудом использует помощь. Значение предлогов не понимает или понимает неадекватно. Нарушена модель 

предложения. Затрудняется в аргументировании суждений и установлении причинно – следственных связей. Рассказ фрагментарен. 

Рассказ по серии картин составлен с применением наводящих вопросов. При пересказе допускает содержательные и смысловые 

ошибки. Слабо развит навык звукового контроля. Нарушено более 3-х звуков. Не определяет первый и последний согласный звук в 

словах. Не делит слова на слоги, т.к. не дифференцирует понятия «слово – слог – звук». Ребенок испытывает значительные 
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трудности при узнавании букв, путает их графические образы. Не выполняет самостоятельно звукобуквенный анализ слогов и 

простых слов. Затрудняется при чтении слогов любого типа, смысл прочитанных слов часто не понимает. Владеет понятиями верх – 

низ, испытывает значительные затруднения в понятиях право – лево. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных  занятий для детей с ОНР 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении реализуется в организованной образовательной 

деятельности (далее – ООД). В основе планирования ООД с детьми с ОНР положен комплексно-тематический, проблемно-

поисковый и концентрический принципы построения образовательного процесса, в основу которых положена идея интеграции 

содержания образовательных областей вокруг единой, общей темы. Тематический принцип организации познавательного и речевого 

материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного мира. 

Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится учителем-логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное 

переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и воспитания введено 33 темы. Их подбор и 

расположение определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и 

расположена свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа – концентрированное изучение темы (в 

течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий 

промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и 

для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим принципом программное содержание  в рамках одних и тех же 

тем год от года углубляется и расширяется.  
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Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня недели в 

целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется 

в тетради посещаемости занятий детьми. План логопедической коррекционной работы составляется учителем-логопедом на основе 

анализа речевой карты ребёнка (сентябрь) и корректируется после промежуточной диагностики  (январь).  

На основании индивидуального маршрута учитель-логопед строит индивидуальную работу. При планировании 

индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально-личностные особенности. 

(Приложение №2 -  Индивидуальный образовательный  маршрут). 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные 

ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого 

ребёнка компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, 

умений и навыков, полученных на занятиях.  

Фронтальные занятия для детей в группе 4-5 лет с ОНР по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

самостоятельной фразовой речи проводятся 1 раз в неделю в течение года. Учитывая большие трудности произносительного 

характера, занятия по формированию произношения проводятся маленькими подгруппами (по 2-3  человека), продолжительность 

занятий 20 минут. 

Период Количество 

недель 

Количество ООД в неделю Общее 

количество 

ООД 
ООД по формированию лексико-

грамматических  средств языка и 

развитию  связной речи 

ООД по формированию 

произносительной стороны речи 

I период 2 Диагностика речевого развития   
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Сентябрь – ноябрь 10 1 Индивидуальные занятия 

ежедневно 

10 

II период 

Декабрь – март 

16 1 16 

III период 

Апрель – май 

8 1 8 

Всего ООД в год 34 

Основное содержание коррекционной деятельности в средней  группе комбинированной направленности 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Общие 

речевые навыки 

Познакомить с органами артикуляции; артикуляционной зарядкой (основные движения языка, губ; 

разучивание артикуляционных упражнений и поз языка). 

Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания. Формировать силу 

и длительность выдоха. 

Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. Работать над плавностью речи. 

Учить изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 

Начать работу над интонационной выразительностью речи. Развивать реакцию на интонацию, мимику, 

соответствующие интонации 

Фонетико-

фонематическая 

сторона речи 

Развивать слуховое внимание, слуховое восприятие и слуховую память через выполнение словесной 

инструкции. 

Учить различать на слух длинные и короткие слова.                                                                                          

Учить узнавать и различать  источник неречевого звука. Дифференцировать речевые и неречевые звуки.                                        

Развивать фонематическое восприятие на материале правильно произносимых звуков речи: 

(воспроизводить цепочки слогов, состоящих их одинаковых гласных и разных согласных (та-ка-па); 

воспроизводить цепочки слогов, состоящих их одинаковых согласных и разных гласных (па-по-пу);  

учить запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов (па-па-па) с разным ударением, силой 

голоса и интонацией).                                                                           

Развитие 

понимания речи.            

Формирование  

лексико-

Развивать общее внимание и понимание речи: умение вслушиваться в обращенную речь.                                                

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.                                                 

Формировать понимание обобщающего значения слов.                                                                                          

Учить дифференцировать названия предметов по категории "одушевленности - неодушевленности".                                                                                                                                        
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грамматических  

средств языка 

Учить первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.                                                                                                            

Учить навыку использования в речи качественных прилагательных (согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе).                                                                                                                               

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных и их согласованию с 

существительными.                                                                                                                                                    

Учить согласовывать числительные  ОДИН, ОДНА с существительными.                                                                        

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения.  

Развитие 

самостоятельной  

фразовой речи 

Учить отвечать на вопросы отдельным словом или короткой фразой.                                                        

Формировать умение заканчивать предложение, начатое логопедом.                                                           

Формировать  навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, 

переадресовать вопрос товарищу.                                                                                                                                                                

Учить составлять предложение по вопросам, демонстрации действий к картине, распространять 

предложение однородными членами. 

II период обучения (декабрь, январь, февраль, март) 

Общие 

речевые навыки 

Продолжить подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции звуков 

всех групп  в  процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа. 

Продолжить  работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания.  

Формировать силу и длительность выдоха. 

Работать над плавностью речи и мягкостью голоса.   

Продолжить работу над модуляцией голоса (повышение – понижение голоса). 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Фонетико-

фонематическая 

сторона речи 

Учить отхлопывать предложенный ритмический рисунок слова.  

Продолжать дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Формировать умение различать на слух слова с начальными ударными звуками А, У, И, Ы, О.                       

Формировать понятие «гласный звук».                                                                                                                    

Учить детей выделять гласные из ряда звуков, слогов, слов с начальными ударными звуками.                                            

Упражнять в анализе и синтезе на слух слияний из 2-3 гласных звуков.                                                               

Ввести понятие "согласный звук".                                                                                                                            

Упражнять в анализе и синтезе на слух  прямых и обратных слогов с согласными М, Н.                                                    
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Учить выделять последний согласный из слов.    

Развитие 

понимания речи.            

Формирование  

лексико-

грамматических  

средств языка 

Учить согласовывать числительные  ДВА, ДВЕ с существительными. 

Учить изменять существительные по категории падежа (дательный, творительный, родительный, 

предложный падежи).                                                                                                                                               

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых простых предлогов.       

Развивать навыки употребления существительных единственного и множественного числа с 

уменьшительно-ласкательным значением в именительном и родительном падежах.                                               

Закреплять в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования прилагательных с 

существительными.                                                                                                                                           

Закреплять в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования числительных с 

существительными,  с существительными  с продуктивными окончаниями.  

Учить образовывать относительные прилагательные. 

Формировать  умение  отгадывать названия предметов по их описанию.                                                                

Учить согласовывать существительные с глаголами единственного и множественного числа.            

Развивать умение отвечать на вопросы полным предложением.     

Развитие 

самостоятельной  

фразовой речи 

Учить отвечать на вопросы отдельным словом или короткой фразой.                                                                      

Учить составлять распространенные предложения по демонстрации действий за счет введения в них 

однородных подлежащих, сказуемых, дополнений. 

Формировать навык составления коротких рассказов из 2 – 4 простых предложений по вопросному и 

картинному  плану, рассказов-описаний   

Пересказ небольших рассказов.    

III период обучения (апрель, май) 

Общие 

речевые навыки 

Продолжить работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания.             

Работать над плавностью речи.  

Отрабатывать четкость дыхания и интонационную выразительность речи.               

Фонетико-

фонематическая 

сторона речи 

Закреплять умение выделять звуки на фоне слогов, слов. 

Закреплять умение различать на слух слова с начальными ударными гласными.                                              

Учить выделять конечные согласные.                                                                                                                  

Упражнять детей в анализе и синтезе прямых и обратных слогов.  

Дать детям представление о гласном и согласном звуках, их различии. 

Развитие Закреплять умение согласовывать существительные с прилагательными, существительные с 
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понимания речи.            

Формирование  

лексико-

грамматических  

средств языка 

числительными.  

Закреплять умение образовывать уменьшительно-ласкательные  формы существительных.                                 

Закреплять умение понимать пространственное расположение двух предметов, выраженное предлогами 

В, НА, ПОД.                                                                                                                      

Совершенствовать грамматический строй речи (употребление предложно-падежных конструкций).  

Усваивать наиболее доступные антонимические отношения между словами.                                                         

Учить подбирать существительные к названию действия.  

Закреплять умение отгадывать название предметов по их описанию. 

Учить образовывать относительные прилагательные.   

Развитие 

самостоятельной  

фразовой речи 

Совершенствовать умения заканчивать одним – двумя словами предложение, начатое логопедом. 

Учить составлять небольшие рассказы – описания по образцу. 

Приложение №3 - Перспективный, календарно-тематический планы работы в средней группе комбинированной 

направленности 

Фронтальные занятия для детей 5-6 лет в первом периоде приоритетно ориентировано на формирование лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи и проводится 2 раза в неделю. Работа по коррекции звукопроизношения – 

только индивидуально. Во II периоде обучения  речевые возможности детей возрастают: фронтальные занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю и дополняются занятиями по  

формированию произносительной стороны речи (2 раза в неделю). В III периоде – 3 фронтальных занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, а занятия  по формированию произносительной стороны речи – 2 

раза в неделю. В течение года продолжительность  занятий 25 минут. 

Период Количество 

недель 

Количество ООД в неделю Общее 

количество 

ООД 
ООД по формированию лексико-

грамматических  средств языка 

и развитию  связной речи 

ООД по формированию 

произносительной стороны речи 

I период 2 Диагностика речевого развития  
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сентябрь – ноябрь 10 1 Индивидуальные занятия ежедневно 20 

II период 

декабрь – март 

16 2 2 64 

III период 

апрель – май 

8 

 

3 2 40 

Всего ООД в год 124 

 

Основное содержание коррекционной деятельности в старшей  группе комбинированной направленности 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Общие 

речевые навыки 

Вырабатывать четкие, координированные движения органов речевого аппарата. 

Обучать детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), спокойному и плавному выдоху (не 

надувая щеки). 

Работать над постановкой диафрагмального дыхания. 

Работать над мягкой атакой голоса. 

Активно работать над интонированием речи; развивать тембровую окраску голоса в играх со 

звукоподражаниями. 

Вырабатывать у детей умения пользоваться громким и тихим голосом. 

Фонетико-

фонематическая 

сторона речи 

Развивать слуховое внимание, слуховое восприятие и слуховую память через выполнение словесной 

инструкции. 

Формировать умение  различать на слух длинные и короткие слова.   

Закреплять умение передавать ритмический рисунок слова.                                                                                        

Учить узнавать и различать источник неречевого звука. Дифференцировать речевые и неречевые звуки.  

Развивать фонематическое восприятие на материале правильно произносимых звуков речи: 

воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных согласных (та-ка-па);  

воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых согласных и разных гласных (па-по-пу); учить 

запоминать и проговаривать сочетания  однородных слогов (па-па-па) с разным ударением, силой голоса и 

интонацией; различать слова, близкие по звуковому составу.      

Формирование  

лексико-

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.                                               

Учить детей выделять названия предметов, действий, признаков; понимать обобщающее значение слов.                                                                                          
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грамматических  

средств языка 

Учить дифференцировать названия предметов по категории "одушевленности – неодушевленности".                                                                                                                                        

Учить детей способам словообразования  с использованием существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.                                                                                                            

Закреплять в речи формы единственного и множественного числа имен существительных по лексическим 

темам. 

Учить согласовывать глаголы 3 лица единственного и множественного числа настоящего и прошедшего 

времени с существительными. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения МОЙ, МОЯ, МОЕ в 

сочетании с существительными. 

Упражнять детей в употреблении форм винительного, творительного и родительного падежей имен 

существительных. 

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных и их согласованию с 

существительными. 

Учить согласовывать числительные  ОДИН, ОДНА, ОДНО с существительными.                                                                        

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения.  

Развитие 

самостоятельной 

развернутой  

фразовой речи 

Учить отвечать на вопросы полным предложением. 

Учить составлять простое распространенное предложение по вопросам, демонстрации действий, по 

картинке. 

Развивать умение пересказывать небольшие тексты, составлять рассказы-описания и рассказы по 

демонстрируемому действию. 

II период обучения (декабрь, январь, февраль, март) 

Общие 

речевые навыки 

Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на увиденное и услышанное, активно развивать 

интонационную выразительность их речи, тембровую окраску голоса в игровых упражнениях. 

Продолжить  формировать правильное физиологическое и речевое дыхание.  

Совершенствовать четкость дикции, используя чистоговорки и потешки с отработанными звуками. 

Продолжать работу по развитию качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению). 

Фонетико-

фонематическая 

сторона речи 

Закреплять навыки правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных 

занятиях первого периода. 

Продолжать учить отхлопывать предложенный ритмический рисунок слова. 

Формировать умение различать слова с начальными ударными звуками А, У, И, Ы, О. 

 Формировать понятие «гласный звук», «согласный звук». 
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Учить детей выделять гласные из ряда звуков, слогов, слов с начальными ударными звуками. Выделять 

конечный гласный. 

Упражнять в анализе и синтезе слияний из 2 – 3 гласных звуков; прямых и обратных слогов с согласными 

М, Н, В, Ф, П, Т, К, Б, Д, Г. 

Учить выделять первый и последний согласный из слов, определять позицию согласного звука в слове. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: глухость – 

звонкость, твердость – мягкость. 

Учить преобразовывать слоги, составлять к ним схемы. 

Упражнять в выделении гласного в односложных словах. 

Производить полный анализ и синтез односложных слов с изученными звуками. 

Формирование  

лексико-

грамматических  

средств языка 

Учить согласовывать числительные ДВА, ДВЕ с существительными. 

Учить изменять существительные по категории падежа (дательный, творительный, родительный, 

предложный падежи). 

Учить использовать предлоги В-НА-ПОД-ИЗ, обозначающие пространственное расположение предметов, 

в сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных. 

Учить образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к продуктам питания, 

различным материалам. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков по значению и вопросам: «Какой? 

Какая? Какое?» 

Учить образовывать и использовать в речи притяжательные прилагательные по темам «Дикие животные», 

«Животные севера», «Животные жарких стран». 

Учить способам словообразования приставочных глаголов с разными приставками. 

Усваивать антонимические отношения между словами.  

Развитие 

самостоятельной 

развернутой  

фразовой речи 

Совершенствовать навык составления и распространения предложений по картинке, на заданную тему. 

Совершенствовать умение пересказывать текст по плану. 

Составлять рассказы-описания с опорой на схему, опорные слова. 

Учить составлять рассказы цепной структуры.    
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III период обучения (апрель, май) 

Общие 

речевые навыки 

Продолжить развивать интонационную выразительность речи. Совершенствовать четкость дикции. 

Закреплять навык правильного голосоведения на занятиях и в  повседневной жизни. 

Развивать способность изменять голос по силе, высоте и тембру, используя игры-драматизации. 

Следить, чтобы дети постоянно говорили в спокойном темпе, правильно брали дыхание.              

Фонетико-

фонематическая 

сторона речи 

Уточнять и закреплять представление о гласных и согласных звуках и их признаках; о глухости – 

звонкости, твердости – мягкости согласных, дифференцировать звуки по данным признакам. 

Познакомить детей со звуками Х, С, З, их мягкими вариантами, Ц. 

Научить анализировать обратные и прямые слоги с ними, выделять эти звуки в конце слова.  

Совершенствовать навык фонематического анализа трехзвуковых слов типа КОТ. 

Научить фонематическому анализу слов типа КИТ. 

Учить подбирать слова на заданный звук и слова с этим звуком в определенной позиции в слове (начало, 

конец, середина слова). 

Формирование  

лексико-

грамматических  

средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным 

посредством приставок, передающих различные оттенки действий (вылетел –подлетел – влетел – слетел). 

Закреплять навык образования относительных, притяжательных прилагательных. 

Учить образовывать родственные слова. 

Учить употреблять наиболее доступные анатомические отношения между словами. 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Учить использовать предлоги К, ОТ, закреплять употребление изученных предлогов.   

Развитие 

самостоятельной  

фразовой речи 

Учить составлять разные типы предложений: 

- простые распространенные из 5-ти слов с предварительной отработкой элементов структуры 

предложения (отдельных словосочетаний); 

- сложносочиненные предложения с противительным союзом А в облегченном варианте (сначала 

прилетела, а потом села); 

- сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность действия (я хочу, 

чтобы…). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи (2 – 3 – 4). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Продолжать учить составлять рассказы по серии сюжетных картин, с опорой на предметные картинки; 
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рассказы-описания по темам; загадки-описания с использованием схем. 

Закреплять умение составлять рассказы цепной структуры, пересказывать рассказы с опорой на серию 

картинок, с использованием опорных сигналов. 

 

(Приложение №4 - Перспективный, календарно-тематический планы работы в старшей группе комбинированной 

направленности). 

Фронтальные занятия для детей в группе 6-7 лет с ОНР в I периоде обучения логопед еженедельно проводит 3 фронтальных 

занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия – по формированию 

произносительной стороны речи и подготовке к обучению грамоте. Во II, III периодах – 2 фронтальных занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 3 занятия – по формированию  произносительной стороны речи и 

подготовке к  обучению грамоте, продолжительность  занятий 30 минут.  

Период Количество 

недель 

Количество ООД в неделю Общее 

количество 

ООД 
ООД по формированию лексико-

грамматических  средств языка и 

развитию  связной речи 

ООД по формированию 

произносительной стороны речи 

и  подготовке  к  обучению 

грамоте 

I период 

сентябрь – ноябрь 

2 Диагностика речевого развития  

10 3 2 50 

II период 

декабрь – март 

16 2 3 80 

III период 

апрель – май 

8 2 3 40 

Всего ООД в год 170 

 

 



69 

 

 

 

 

 

Основное содержание коррекционной деятельности в подготовительной к школе  группе комбинированной 

направленности 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Общие 

Речевые навыки 

Вырабатывать чёткие, координированные  движения органов речевого аппарата. 

Обучать детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), спокойному и плавному выдоху (не 

надувая щёки). Работа по формированию диафрагмального дыхания. 

Продолжать работу над чёткостью дикции интонационной выразительностью речи. 

Работать над мягкой атакой голоса.  

Вырабатывать у детей умения пользоваться громким и тихим голосом. 

 

Произносительная 

сторона речи, 

подготовка к 

обучению грамоте 

Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, и их признаках. 

Упражнять детей в различении гласных и согласных звуков в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Закреплять представления о твёрдости, мягкости, глухости звонкости согласных звуков; упражнять в их 

дифференциации. 

Закреплять умение выделять звук из слова. 

Учить производить полный звуковой анализ и синтез трёхзвуковых слов с изученными звуками (ива, мак) 

В практическом плане усваивать понятия слог, слово, звук, предложение. 

Формирование 

лексико-

граматических 

Расширять словарный запас по лексическим темам. 

Воспитывать  навыки словообразования: слов с ласкательными и увеличительными оттенками; 

прилагательных со значениями соотнесённости с продуктами питания, материалом, растениями; глаголов 



70 

 

средств языка 

 

с оттенками значений и совершенного – несовершенного вида; родственных, сложных слов, употребление 

слов с эмоционально-оттеночным значением. 

Закреплять навыки  правильного употребления грамматических категорий: практическое использование в 

речи существительных и глаголов в единственном и множественном числе; согласование в речи 

прилагательных, обозначающих цвет, форму, размер, вкус. 

Подбор  однородных прилагательных к существительному. 

Закреплять  умение правильно  употреблять в речи простые предлоги.   

Развитие 

самостоятельной 

связной речи 

 

 

 

Учить составлять предложение по вопросам, демонстрации действий к картине, распространять 

предложение однородными членами. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале пройденных лексических 

тем. 

Составлять  рассказ по картине (в объёме 5 – 7 предложений), серии картин. 

Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 
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II период обучения (декабрь, январь, февраль, март) 

Общие 

речевые навыки 

Продолжать работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех детей. 

Познакомить со всеми видами интонации: повествовательной, вопросительной, восклицательной. 

Произносительная 

сторона речи, 

подготовка к 

обучению грамоте 

Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи детей звуков 

(индивидуальная работа), автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой структуры и 

звуконаполняемости. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги, учить по количеству хлопков придумывать 

слово, по заданному слогу придумать целое слово, отбирать картинки с заданным количеством слогов. 

Закреплять понятия характеризующие звуки глухой – звонкий, твёрдый – мягкий; ввести понятие ударный 

звук. 

Совершенствовать графомотрные навыки. 

Знакомить с буквами,  формировать навыки их написания. 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, формировать навыки их 

дифференциации. 

Водить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов, аналитико-синтетическим способом.                                                                      

Учить анализировать слова различной слоговой структуры  (кит, сани, козы, бант, вагон, мышка, белка), 

выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов. 

Познакомить детей с элементарными правилами правописания:  

а) раздельное написание слова в предложении; 

б) точка в конце предложения; 

в) употребление заглавной буквы в начале предложения и в собственных именах; 

г) правописание буквы И после букв Ж, Ш. 

Формирование 

лексико-

граматических 

средств языка 

 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление сложных и родственных 

слов, объяснение и практическое употребление в речи существительных с уменьшительно-ласкательным и 

увеличительным значением, а так же с помощью суффиксов -ниц-, -ист-, - щик- , -щиц- («профессии», 

«посуда»);  образование прилагательных типа:  одно-, двухэтажный, многоэтажный. 
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Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных прилагательных. 

Подбор однородных определений, сказуемых, усвоение слов с противоположным значением, образование 

синонимических рядов. 

Закреплять  правильное употребления грамматических категорий:  

употреблять в речи предложения с однородными членами, правильно их согласовывать; 

закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже; 

закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, падеже. 

Употреблять в речи глаголы в форму будущего простого и сложного времени с частицей -ся и без неё. 

Продолжать работу над умением образовывать и употреблять в речи глаголы с различными приставками, 

образование возвратных глаголов, дифференциация глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Учить самостоятельно, использовать предлоги для обозначения пространственного обозначения 

предметов; употреблять сложные предлоги. 

Учить составлять предложения с предлогами с использованием символов предлогов. 

Развитие 

самостоятельной 

связной речи 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счёт введения в них однородных 

членов предложения. 

Закреплять  умение самостоятельно составлять описательные рассказы. 

Обучать детей пересказу и составлению рассказа по картине и серии картин с использованием 

коллективно составленного плана. 

 Учить правильно строить и использовать в речи сложноподчинённые и сложносочинённые предложения. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете с использованием коллективного 

составленного плана; по серии картин; по картине. 

Совершенствовать навык пересказа. 

III период обучения (апрель, май) 

Общие 

речевые навыки 

Развивать длительность речевого выдоха. 

Продолжать работу над темпом и ритмом речи, чёткостью дикции, интонационной выразительностью 

речи в повседневном общении. 

Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и лёгкое изменение по силе, высоте, тембру). 
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Произносительная 

сторона речи, 

подготовка к 

обучению грамоте 

Обучать звуковому анализу слов из 3 – 6 звуков без наглядной основы, подбору слов по моделям. 

Закреплять навыки звукослогового анализа слов (двусложные слова со стечением согласных в середине 

слова, трёхсложные слова типа: капуста, панама)  и анализа предложений (определять количество и 

порядок слов). 

Обучать навыку по слоговому  чтению слов, предложений, коротких текстов. 

Закреплять умения преобразовывать слоги в слова. 

Продолжать знакомить с элементарными правилами правописания: (ча-ща, чу-щу), закреплять изученные 

правила. 

Упражнять в решении кроссвордов, разгадывании ребусов. 

Формирование 

лексико-

граматических 

средств языка 

 

Обучать подбору родственных слов, синонимов, составлению предложений с данными словами. 

Учить образовывать наречия от прилагательных (быстрый – быстро), формы степени сравнения 

прилагательных (быстрее – самый быстрый). 

Совершенствовать навык употребления в речи сложных предлогов. 

Развитие 

самостоятельной 

связной речи 

Закреплять навык последовательной передачи содержания литературного текста; использовать диалог, 

выразительную передачу в лицах, интонации разных героев. 

Упражнять в самостоятельном придумывании событий, дополнительных эпизодов при составлении  

рассказов по картине и серии картин. 

 

(Приложение №5 - Перспективный, календарно-тематический планы работы в подготовительной группе комбинированной 

направленности). 

2.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного (продукта) в ходе специально 
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организованного взаимодействия учителя-логопеда и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, штриховка 

и т.д.), так и нематериальными (новое задание, образ, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Учитель-логопед создает разнообразные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные учителем-

логопедом образовательные ситуации, ставят детей перед необходимостью понять, принять и решить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Учитель-логопед широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Представление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 
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Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 

какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми. Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания.   Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, 

коллекционирования и многое другое.    

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

средних группах детского сада игровая деятельность является основной решения всех образовательных задач. В сетке 

организованной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 

как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной образовательной деятельности.                          

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 
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В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира деятельности людей, знакомство семьей, городом, страной), освоение средств и способов 

познания, сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процессы слушания, заучивания, пересказывания  

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленные на развитие читательских интересов, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организованно как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) и проводится в процессе организованной образовательной деятельности воспитателем. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Культурные практики 

В культурных практиках педагогами создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают 

в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и умений по художественному 

творчеству, организацию восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном, художественном или музыкальном материале.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно-полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Культурно-досуговая деятельность: 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, приобщение к народным промыслам («Мастерица»), оформление 

книжного уголка («Книжный мир»), коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, отдыха (например, для занятий 

художественным трудом и пр.). 

Развлечения способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, пробуждают радостные 

чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют 
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навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют 

кругозор, знания об окружающем мире. 

Гостевание – форма совместной деятельности детей и взрослых, на развитие навыков общения и взаимодействия со 

сверстниками другой группы. Гостевание предоставляет детям возможность встретить «гостей» как хозяева, угостить их, поговорить 

о делах, поиграть вместе, устроить совместный концерт, спектакль. Гостевание, как культурная практика, направлена на развитие у 

старших дошкольников универсальных культурных компетентностей.(социально-коммуникативная,.эмоциональная, 

интеллектуальная). 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, а так же поддержка  инициативы  детей в различных видах деятельности. Взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам, возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае – помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой – педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные 

виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 
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Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с 

теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Педагогу важно владеть 

способами поддержки детской инициативы: 

- во время прогулки живое общение учителя-логопеда с детьми, проведение разученных ранее игр на свежем воздухе; 

- присутствие учителя-логопеда в групповом помещении с 12.30 до 13.00 с целью организации живого общения с детьми, что 

позволяет специалисту быстрее вызвать каждого ребенка на контакт, построить с ним доверительные отношения; 

- сбалансированность занятий  и свободного времени детей, что дает возможность детям играть и отдыхать в специально 

организованной предметно-пространственной развивающей среде; 

-специальным образом организованная предметно-пространственная среда, которая стимулирует развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе; 

- родители должны быть в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно 

помочь в поиске нового. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

4-5  лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 
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 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его 

качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе  игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве 

партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению  помещений к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6  лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное 

общение с взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать  положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

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

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 
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6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их 

пожелания и предложения; презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и 

др.) 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанников 

Методы и формы работы с родителями: 
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- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания 

детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним 

относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их основной задачей является сбор, 

обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более 

доверительных отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений 

совместных праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о работе дошкольного 

учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним 

можно отнести «Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как традиционные, так и нетрадиционные 

формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; 

родительские тренинги; практикумы; родительские чтения; педагогические гостиные; круглые столы; и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы с родителями. Беседа может 

быть как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание. 

Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном 
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участии и учителя-логопеда, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. Рекомендуется 

провести цикл бесед для родителей по тематике, связанной с особенностями воспитания и обучения детей. 

Примерные темы для бесед: 

 речевые нарушения и причины их возникновения; 

 психологические особенности детей с нарушениями речи; 

 краткие советы родителям, имеющих детей с нарушениями речи; 

 воспитание и обучение ребенка  с нарушениями речи; 

 учите детей наблюдать; 

 что делать, если у ребенка плохая память; 

 как развить слуховое восприятие у детей; 

 подвижные игры в системе коррекционной работы; 

 игра – лучший помощник в занятиях с детьми дома; 

 нужно ли родителям спешить с обучение детей чтению; 

 как научить запоминанию стихов; 

 как и что читать детям с нарушением речи; 

 игровые упражнения, развитие мелкой моторики рук; 

 труд – важнейшая среда в коррекционно-воспитательной работе с детьми дома; 

 мы учим детей рассказывать. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по коррекции речевых недостатков детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 
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Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой дошкольного образования, 

позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

коррекционного процесса в детском саду. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в 

том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор бесед.  Главное назначение консультации – родители убеждаются в 

том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность родителям не только слушать 

лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, и 

т.д.  Они направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду.      

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических 

навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое 

применение наглядных средств, в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для родителей, распорядок дня, 

объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

-  разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным 

помощникам и т.д.); 

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
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В  группе комбинированной направленности учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей  – как в речевом, так и в общем развитии. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять  стремление к интеллектуальному общению со взрослыми, 

задают много проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей. Речевую активность детей с речевой 

патологией родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 

взрослым, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в 

речевом развитии. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать 

детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Родители должны стимулировать познавательную 

активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создает предпосылки 

для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Учитель-логопед предоставляет родителям возможность изучить индивидуальные тетради детей, чтобы они могли проследить 

динамику их обучения, организовать их участие в выполнении домашнего задания и т.д. 

Особо учитель-логопед отмечет роль родителей в комплексе следующих психолого-педагогических мероприятий: 

 единство требований к ребенку; 

 контроль за выполнением заданий в домашних условиях; 

 помощь в оформлении тетрадей ребенку, игр, дидактического материала; 
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 активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в ДОУ (открытые занятия, праздники, родительские 

собрания, оформление кабинета, стендов для родителей и т.д.). 

Таким образом, учитель-логопед создает установку для сознательного включения родителей в коррекционный процесс. 

Модели дистанционного образования, реализуемые в ДОО в рамках работы с родителями (законными 

представителями) 

Формы реализации Режим общения Виды работы 

Модель интегрированного 

дистанционного обучения дошкольников 

Онлайн (режим реального 

времени) 

Оффлайн (режим непрямого 

общения) 

Консультации 

Мастер-классы 

Обучение дошкольников с привлечением 

родителей 

Модель корреспонденции 

(консультационно-информационные 

центры для родителей) 

Оффлайн (режим непрямого 

общения) 

Консультации (методические, 

информационные, психологические) 

 При дистанционном обучении необходимо продумать и выбрать наиболее удобные формы взаимодействия с родителями: 

- полностью дистанционная форма работа с родителями (законными представителями);  

- смешанная форма (с частичным применением ДОТ); 

- дистанционная форма работы для дифференциации и индивидуализации процесса обучения и воспитания. 

С  законными представителями обговаривается заранее, каким образом им будет доставляться учебный материал к данному 

занятию. Кратность обновления информации может быть разной, в соответствии с выбранной тактикой. Например, один раз в 

неделю выкладывается весь материал в соответствие с изучаемой темой. Или,  каждый день выкладываются материалы, 

помогающие включить в деятельность детей до новых видов активности. 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Программа  предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 

Кемеровской области.  Основной целью работы  является формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

Особенности Характеристика региона Выводы и рекомендации 

Природно-

климатические и 

экологические 

Город расположен на левом и правом берегу реки Томи. 

Климат резко континентальный (значительные 

колебания t), это обусловлено приуроченностью к зоне 

Кузнецкой котловины с горными сооружениями 

Кузнецкого Алатау, Горной Шории и Салаира. 

Экологическая ситуация в городе не благополучна. 

Особенно серьезно загрязнение воздуха. Новокузнецк 

входит в первую пятерку списка самых экологически 

загрязненных городов России. 

Предложить для работы с дошкольниками 

методику физкультурно-экологических 

занятий. 

 

Родителям и детям чаще бывать за городом на 

свежем воздухе, дома использовать 

очистители воздуха и воды. 

Национально- 

культурные и 

этнокультурные 

Население города составляет 563,86 тысяч человек, 

многонациональное. Самыми многочисленными 

являются русские. 

Коренное население Кузбасской земли - томские татары, 

шорцы, телеуты. 

Возможно введение региональной программы 

по ознакомлению воспитанников с культурой 

коренных народностей. 

Промышленность Новокузнецк - крупный промышленный город России. 

Наиболее развито металлургическое  производство и 

угольная промышленность (ОАО «ЗСМК», «НМК», 

«Алюминиевый завод», 

«Ферросплавный завод» и др). 

При реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное» развитие 

необходимо введение тем, направленных на 

ознакомление воспитанников с 

профессиональной деятельностью взрослых 

(шахтёры, металлурги) 

Культурно - 

исторические 

Кузнецкая крепость-памятник истории и архитектуры 

федерального значения, Новокузнецкий краеведческий 

музей, Драмтеатр, Дворец спорта, Цирк, Спасо-

Преображенский собор, множество бюстов, обелисков, 

При планировании образовательного 

процесса необходимо знакомить детей с 

достопримечательностями города. 
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памятников и многое другое. 

Социальные 

потребности 

Развитие  творческого потенциала ребенка, создание 

условий для его самореализации. 

 

Социальное партнерство позволяет обогатить 

условия для освоения эстетической стороны 

окружающей действительности (библиотека 

им. Лихачёва,  Центр ДТТ «Меридиан» и др.). 

 

Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка дошкольного возраста 

Индивидуально образовательный маршрут – это персональный путь реализации личностного потенциала ребенка 

(воспитанника) в образовании и обучении. 

Основная цель составление индивидуального образовательного маршрута: это создание в детском саду условий, 

способствующих позитивной социализации дошкольников, их социально-личностного развития. 

Индивидуально образовательный маршрут определяется: 

 потребностями и запросами родителями (законными предствителями); 

 индивидуальными функциональными возможностями и уровнем развития воспитанников; 

 возможностями ДОУ 

Индивидуально образовательный маршрут разрабатывается: 

 для детей, не усваивающих образовательную программу дошкольного образования; 

 для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

При разработке индивидуального образовательного маршрута мы опираемся на следующие принципы: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшегоразвития; 
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 принцип соблюдения интересов ребенка (по-другому его называют «на стороне ребенка); 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в ходе изучения уровня развития 

ребенка; 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении 

проблемы; 

 принцип опоры на детскую субкультуру (каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными 

детским сообществом проживает полноценный детский опыт.) 

Индивидуальной образовательный маршрут может реализовываться во всех видах деятельности, в любое время, при помощи 

разнообразных методов и приёмов: 

 беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, направленные на знакомство с различными эмоциями и 

чувствами, с «волшебными» средствами понимания; 

 игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально-личностной и поведенческой сфер (развитие 

коммуникативных навыков и улучшение взаимоотношений с окружающим, снятия страхов и повышение уверенности в себе, 

снижение агрессии и ослабление негативных эмоций); 

  занятия, игры и упражнения на развития психических процессов (памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения); и 

др.  

III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

В ДОУ оборудовано 3 кабинета учителей-логопедов. 

Функциональное использование кабинетов: образовательная деятельность по коррекции речевых нарушений, кружковая работа, 

индивидуальная работа, логоритмика, методические мероприятия с педагогами, консультативная работа с родителями и 
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воспитателями. Занятия проводятся в логопедических кабинетах. Кабинеты хорошо оснащены, соответствует требованиям, 

определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Оснащение кабинетов: 

мебель: столы  и стулья детские, стол письменный, шкафы, стеллажи, зеркала настенные, доски настенные; 

ТСО:  музыкальный центр, персональный компьютер; 

другое оборудование:  микроцид, зонды постановочные, шпатели одноразовые; 

пособия, дидактический материал: наглядный материал по лексическим темам, касса букв «Звуковые замки», календарь 

«Времена года. Месяцы, дни недели», мягкий конструктор, дидактические куклы с языком; 

дидактический материал по разделам: «Обучение грамоте»,   «Звукопроизношение», «Развитие лексико-граматических 

категорий», «Связная речь», «Развитие фонематических процессов», «Развитие психических процессов», «Развитие моторики 

(общей, мелкой, артикуляционной)», «Развитие дыхания»; 

документация: нормативно-правовая база, перспективное планирование, конспекты; 

диагностический материал: набор методик «Диагностика психических процессов», логопедический альбом для обследования 

фонетико-фонематической  системы речи, альбом для диагностики речевого развития дошкольников; 

библиотека методической литературы и пособий. 

(Приложение №6 – Паспорта кабинетов) 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень УМК 

Наименование литературы 

 

Автор(ы)  Издательство  Год  

издания  

Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В. 

М.: Изд-во 

«Просвещение» 

2008 
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Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего 

возраста с ОНР. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Москва 1991 

Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального 

детского сада. Часть 1, первый год обучения (старшая группа). 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Москва  1993 

Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального 

детского сада. Часть 2, второй год обучения (подготовительная  

группа). 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Москва  1993 

Методические рекомендации по работе с детьми пятого года 

жизни с общим недоразвитие речи в условиях специального 

детского сада. 

Творческая группа учителей 

– логопедов Семирунная Е.Б., 

Давыдова Н.В., Рудак Е.П., 

Хабарова Е.А., 

Новокузнецк 2006 

 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с ОНР. 

Нищева Н.В. Санкт-Петербург 2017 

Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР. 

Нищева Н.В. Санкт-Петербург  2007 

Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий I 

период обучения в подготовительной к школе группе.  

Гомзяк О.С. М.: Изд-во 

«ГНОМ и Д». 

2009 

Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий II 

период обучения в подготовительной к школе группе. 

Гомзяк О.С. М.: Изд-во 

«ГНОМ и Д». 

2009 

Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий III 

период обучения в подготовительной к школе группе. 

Гомзяк О.С. М.: Изд-во 

«ГНОМ и Д». 

2009 

Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе группе. 

Гомзяк О.С. М.: Изд-во 

«ГНОМ и Д». 

2009 

Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию  

связной речи в старшей  группе. 

Гомзяк О.С. М.: Изд-во 

«ГНОМ и Д». 

2009 

Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с  

ОНР. Альбом  в четырех частях. 

Теремкова Т.Э. М.: Изд-во 

«ГНОМ» 

2012 

Развиваем связную речь у детей (4-7 лет). Альбом в трех частях. Арбекова Н.Е. М.: Изд-во 

«ГНОМ» 

2016 

Развиваем связную речь у детей 4-5,5-6, 6-7 лет с ОНР. Конспекты 

фронтальных занятий логопеда. 

Арбекова Н.Е. М.: Изд-во  

«ГНОМ» 

2015 
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Развиваем связную речь у детей 4-5, 5-6, 6-7  лет с ОНР. 

Конспекты подгрупповых занятий логопеда. 

Арбекова Н. Е. М.: Изд-во 

«ГНОМ» 

2014 

Я буду писать правильно. Альбом упражнений по предупрежде -

нию нарушений письма у детей подготовительной группы. 

Гомзяк О.С. М.: Изд-во 

«ГНОМ» 

2017 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников.  Жукова Н. С. М.: Изд-во 

«Просвещение»   

 1990 

Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет. 

 

Смирнова Л.Н. Москва  2008 

Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет. 

 

Смирнова Л.Н., Овчинников 

С.Н. 

Москва  2009 

Логопедия в детском саду. Занятия в детском саду. Занятия с 

детьми 6-7 лет. 

Смирнова Л.Н. Москва  2007 

Слоговая структура слова. Система коррекционных упражнений 

для детей 5-7 лет. 

Четверушкина Н.С. М.: Изд-во 

«ГНОМ» 

2001 

Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения. 

Методическое пособие. 

Алябьева Е.А. Москва  2005 

Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет. Пособие для логопедов, 

воспитателей, родителей. 

Ткаченко Т.А  

М: «ГНОМ и Д» 

 

2005 

Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 6 лет. 

Ткаченко Т. А. М.: «ГНОМ и Д» 2005 

Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. Из опыта 

работы.    

Составитель Нищева Н.В. Санкт-Петербург 2011 

Фронтальные логопедические занятия в старшей группе детей с 

ОНР. 

Коноваленко В.В.,  

Коноваленко С.В. 

Москва  2002 

Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. 

Коноваленко В.В.,  

Коноваленко С.В. 

М: «Гном – 

ПРЕСС» 

1998 

Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям. 

 

Агранович З.Е. СПб.: «Детство – 

ПРЕСС» 

2004 

Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. Смирнова И.А. Санкт-Петербург 2004 
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Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической стороны речи. 

Смирнова И.А. Санкт-Петербург 2004 

Тексты для автоматизации и дифференциации звуков разных 

групп. 

Нищева Н.В. Санкт-Петербург 2010 

Логопедические игры. Для детей 4-6 лет. 

 

Скворцова И.В. М.: ЗАО «ОЛМА 

Медиа Групп» 

2008 

Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи: 

Пособие для логопедов и родителей. 

Лопухина И.С. М.: Аквариум 1995 

Уроки  логопеда. Составляем рассказ по серии сюжетных 

картинок. 

Воробьева Т.А. СПб.: 

Издательский дом 

«Литера» 

2011 

Дидактические игры в начальный период обучения. Пособие для 

логопедов и родителей 

Карпова Е.В. Ярославль 

«АКАДЕМИЯ 

РАЗВИТИЯ» 

1997 

Волшебный мир звуков и речи. Пособие для логопедов. 

 

Пожиленко Е. И. М.: ВЛАДОС 2002 

Логоритмические занятия с детьми 3-5 лет. 

 

 Слюсарь К.И.  Москва 2007 

 

 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

Разделы 

коррекционной работы 

Средства обучения и воспитания  

по разделам 

Обследование речевого и 

общего развития детей 

 

Материал по развитию интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 
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- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, форме, общей принадлежности к данной группе; 

- мелкий строитель, мозаика. 

Материал для обследования всех компонентов языка: фонетики, лексики, грамматики, связной речи. 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Пособия на  все падежные формы существительных единственного и множественного числа; 

Демонстрационные и раздаточные картинки на все предложные конструкции; на согласование. 

Формирование 

лексической стороны  

речи 

 

Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, фрукты, игрушки, и т.д. 

Пособия для формирования навыков словообразования: 

- суффиксальное; 

- перфиксальное; 

- относительные и притяжательные прилагательные; 

- однокоренные слова 

Предметные картинки на подбор антонимов 

Картинки для расширения глагольного словаря 

Формирование 

фонематического 

восприятия и звукового 

анализа 

 

- символы звуков; 

- сигнальные кружки для дифференциации звуков, 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков; 

- пособия для определения позиции звука в слове; 

- тексты на дифференциацию звуков. 

Совершенствование 

навыков связной речи 

 

- серии сюжетных картин; 

- сюжетные картины; пейзажные картины; 

- наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных рассказов; 

- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот процесс. 

Коррекция звуко-

произносительной 

стороны речи 

 

- артикуляционные упражнения, 

- набор пособий для работы над речевым дыханием, 

- предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и индивидуальной работы, 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков, 

- пособия для формирования слоговой структуры слова, 
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- тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

Обучение грамоте 

 

- подвижная азбука, 

- схемы анализа предложений, 

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги. 

Развитие общего 

внимания, памяти, 

логического мышления 

 

- пособия на классификацию предметов их группировку по ведущему признаку, 

-пособия для развития слухового внимания, 

- для развития зрительного внимания, 

- для развития речевого внимания, 

- для развития логического мышления, 

- для развития произвольного запоминания 

 

3.3. Режим дня 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 01 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ 

 

Режим дня составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, допускается изменение режима в связи с 

сезонными изменениями (холодный и теплый период года), в каникулярное время с отклонениями в пользу самостоятельной 

деятельности детей и прогулки. Режим дня в группах различен и зависит от возраста детей. 

 

 

 

 

Средняя группа 
 

 

Время 

 

 

Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми 

8.20-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 
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9.00-10.10 Организованная образовательная деятельность 

10.10-10.30 Самостоятельная  игровая деятельность 

10.30-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40-12.50 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные,  

водные процедуры 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.00 Логочас (по заданию логопеда)  

16.00-17.10 Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный театр, инсценировки, кружки 

17.10-17.30 Ужин 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 

 19.00 Уход домой 

 

 

Старшая группа 
 

 

Время 

 

 

Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, общение 
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8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры и свободное общение детей 

9.00-10.20 Организованная образовательная деятельность 

10.20-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.05 Логочас (по заданию логопеда) 

16.05-17.15 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность и общение по интересам и выбору детей 

17.15-17.40 Подготовка к ужину, ужин 

17.40-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка  

19.00 Уход домой 

 

Подготовительная к школе группа. 

 

 

        Время 

 

 

Режимные моменты 

7.00-8.20 Утренний прием, гимнастика, игры, общение 
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8.20-8.45 Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.45-9.00 Игры по выбору детей 

9.00-10.35 Организованная образовательная деятельность 

10.35-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-13.10 Релаксирующая гимнастика перед сном 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.10 Логочас (по заданию логопеда) 

16.10-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка  

17.30-18.00 Ужин 

16.55-18.20 Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам, общение 

19.00 Уход домой 

 

 
РЕЖИМ ДНЯ НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА С 01 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 

 

 

Режимные моменты 

Группы  

Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная к школе 

группа 
 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя 

 

7.00-8.25 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 
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гимнастика    

Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

8.25-8.55 8.30-9.00 8.30-9.00 

 

Игры, подготовка к прогулке 

 

8.55-9.10 

 

9.00-9.15 

 

9.00-9.15 

 

Прогулка  (совместная и самостоятельная 

деятельность детей на участке, игры, 

наблюдения, труд) 

 

9.10-11.45 9.15-12.00 9.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

обед. 

 

11.45 -12.45 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

 

12.45-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, подготовка к полднику, 

полдник. 

 

 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и 

самостоятельная деятельность  

 

15.30- 16.50 15.30- 16.40 15.30- 16.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин 

 

16.50 -17.20 16.40-17.20 16.50 -17.20 

Прогулка (индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность), уход детей 

домой. 

17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 

3.4. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями 

Особенности работы воспитателя в группах комбинированной направленности 

Специфика работы воспитателя в группах комбинированной направленности  определяется, имеющимися у каждого такого 

дошкольника: 

- речевыми недостатками; 
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- неполной сформированностью процессов, тесно связанных с речевой деятельностью (внимания, памяти, словесно-логического 

мышления, пальцевой и артикуляционной моторики); 

- характерологическими особенностями. 

Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем группы комбинированной направленности: 

 постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики; 

 закрепление произношения поставленных логопедом звуков; 

 обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии с лексическими темами программы; 

 упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий; развитие внимания, памяти, 

логического мышления в играх и упражнениях на бездефектном речевом материале; 

 формирование связной речи;  

 закрепление формирующихся навыков звуко-слогового анализа и синтеза (закрепление навыков чтения и письма). 

Основные направления коррекционной работы воспитателя: 

  артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой). Выполняется в течение дня 3-5  раз. 

  пальчиковая гимнастика. Выполняется в комплексе с артикуляционной,  3-5  раз в день. 

  коррегирующая мини-гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы. Выполняется ежедневно после сна. 

  вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда, закрепляющие звукопроизношение. 

Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей, содержание занятий определено программой: 

o проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

o повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

o упражнения в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

o повторение лексико-грамматических упражнений; 
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o упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

  фронтальные занятия по программе ДОУ (в соответствии с календарным планом логопедической работы). 

Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в группе комбинированной направленности  является то, что 

кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и коррекционные задачи, непосредственно связанные с темой 

каждого занятия. 

  коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе, на прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в том, что она 

предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной 

жизни и деятельности детей. 

 

Работа воспитателя и учителя-логопеда при коррекции звукопроизношения 

Цель: Цель: 

Учитель-логопед исправляет нарушения речи: готовит 

артикуляционный уклад дефектных звуков, ставит их, 

автоматизирует 

Воспитатель под руководством учителя-логопеда активно 

участвует в коррекционной работе: автоматизирует 

поставленные звуки в словах, словосочетаниях, фразах 

Подготовительный этап 

Учитель-логопед в зависимости от характера нарушения 

звука вырабатывает и тренирует движения органов 

артикуляционного аппарата, которые были неправильными 

или совсем отсутствовали 

Воспитатель по заданию учителя-логопеда в игровой форме 

закрепляет у детей движения и положения органов 

артикуляционного аппарата «Сказки о веселом язычке» 

Этап появления звука 

Учитель-логопед ставит звуки, предварительно 

отрабатывая артикуляционный уклад нужного звука, при 

Воспитатель закрепляет произнесение поставленного учителем-

логопедом звука, фиксируя внимание ребенка на его звучании и 
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этом использует специальные приемы и отработанные на 

предыдущем этапе движения органов артикуляционного 

аппарата 

артикуляции, используя картинки-символы и звукоподражания 

Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи) 

Учитель-логопед автоматизирует поставленные звуки, 

первично дифференцирует на слух и в произношении, 

последовательно вводит его в речь (в слог, слово, 

предложение, потешки, стихотворения, рассказы, в 

самостоятельную речь) 

Воспитатель по заданию учителя-логопеда с отдельными 

детьми закрепляет поставленный учителем-логопедом звук, 

дифференцирует со смешиваемыми фонемами на слух и в 

произношении, используя речевой материал, рекомендованный 

учителем-логопедом 

 

Поэтапная работа учителя-логопеда и воспитателя по лексической теме 

 

Этапы Содержание работы Исполнитель 

1 

Изучение по данной теме соответствующих понятий, названий предметов, действий 

и признаков. 

 

Экскурсии, целевые прогулки, продуктивная деятельность детей (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование), непосредственно связанная с изучаемой темой 

Воспитатель, учитель-логопед 

 

 

Воспитатель 

 

2 

Предметные занятия, беседы; подробное рассматривание предметов, выделение их 

основных частей, признаков, действий, выполняемых с ними, функций предметов 

 

Упражнения в практическом словоизменении (на лексическом материале изучаемой 

темы); сравнение двух однородных предметов и – на этой основе – составление 

соответствующих высказываний (ответы на вопросы, короткие описания и др.). 

Целенаправленная работа над предложением 

Воспитатель 

 

 

Учитель - логопед,  

воспитатель под 

руководством логопеда 
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3 

Продолжение работы над предложением 

Отработка различных моделей словоизменения 

 

Разучивание стихотворений, загадок, коротких текстов по изучаемой теме 

Учитель-логопед, воспитатель 

 

Воспитатель 

4 

Пересказ тексов по изучаемой теме, составление рассказов по картинкам, из опыта; 

описание предметов и др. 

 

Драматизация сказок (рассказов) – «инсценирование», театр кукол, театр «теней» и 

др. 

Учитель-логопед, воспитатель 

 

Воспитатель, учитель-логопед 

 

Разграничение функций учителя-логопеда и воспитателя в процессе работы по лексической теме 

 

Учитель-логопед Воспитатель 

- на групповых занятиях знакомит детей с каждой 

новой лексико-грамматической категорией, выявляя 

тех детей, с которыми необходимо закреплять 

материал, и осуществляет эту работу на 

индивидуальных логопедических занятиях; 

- руководит работой воспитателя по расширению, 

уточнению и активизации словарного запаса 

дошкольников на занятиях и в свободное от занятий 

время 

- проводит занятия по развитию речи, ознакомлением с окружающим и 

с художественной литературой с учетом изучаемых лексических тем; 

- пополняет, уточняет и активизирует словарный запас детей в процессе 

большинства режимных моментов (сборы на прогулку, дежурство, 

умывание, игры и пр.); систематически контролирует грамматическую 

правильность речи детей в течение всего времени общения с ними 

 Формы взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями: 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов  коррекционно-развивающей работы; 

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 
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- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям; 

- логопедические пятиминутки (логопедизация совместной деятельности воспитателя с детьми); 

- рекомендации учителя-логопеда по проведению пятиминуток, предоставление материалов и пособий для их проведения; 

- совместное составление примерного перечня художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для 

каждой недели работы; 

- интегрированные коррекционно-развивающие занятия,  целью  которых  является  обеспечение взаимодействия специалистов 

и родителей дошкольников в коррекционном процессе. 

 

 Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя 

Учителями-логопедами ДОО совместно с музыкальными руководителями разрабатывается система взаимодействия, которая 

включает перспективный план работы и консультаций для педагогов и родителей в группах комбинированной направленности  для 

детей с ТНР. 

Перспективный план взаимодействия разрабатывается по результатам обследования детей, здесь отражаются лексическая тема 

недели, коррекционные задачи, цели и задачи консультаций для родителей и педагогов. 

Подбирается материал, фонетически и лексически доступный детям с ТНР. Сюда входят: 

- упражнения на развитие речевого дыхания, чувства ритма; 

- мелодекламация чистоговорок, пальчиковых гимнастик, потешек, стихов и речевок; 

- упражнения на развитие координации речи и движения под музыку; 

- подвижные коммуникативные и хороводные игры; 
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- фонопедические упражнения; 

- пальчиковые гимнастики (для детей с ТНР особо значимы упражнения по развитию движений кистей УК: сжимание и 

разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и 

совершенствованием межанализаторного взаимодействия (зрительного, слухового и тактильного анализаторов)). Эти упражнения 

проводятся на интегрированных занятиях с использованием музыки. Длина стихотворных строк учитывает особенности состояния 

речевого дыхания детей. 

Данный вид совместной деятельности помогает: 

- развивать слуховое восприятие детей: восприятие звуков различной громкости (громкий – тихий), высоты (высокий – низкий) 

с использованием звучащих игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний; совершенствование общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных), а также зрительное, тактильное восприятие, мимическую мускулатуру, 

дыхательную систему, артикуляционный аппарат, свойства голоса, координацию движений и нормализацию их темпа и ритма; 

- формировать выразительные средства: интонацию, мимику, жесты и движения; 

- обучать речевым, певческим и двигательным навыкам; 

- развивать музыкальные, творческие и коммуникативные способности. 

Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической культуре 

Учителями-логопедами ДОО совместно с воспитателями  групп, медицинской сестрой и инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем разработана система взаимодействия, которая включает: анализ психомоторных нарушений у детей с 

ТНР, перспективный план работы и консультаций для педагогов и родителей в группах комбинированной направленности для детей 

с ТНР, сценарии спортивных досугов. 

    Цель совместной работы: развитие психических возможностей, выразительной, связной речи, эмоционально – личностной 

сферы, артикуляционного аппарата голоса, просодической стороны речи, сенсомоторных возможностей воспитанников. 
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Методы и приемы здоровьесберегающих технологий, применяемые специалистами, разнообразны и имеют несколько 

направлений: коррекционное, психолого-педагогическое, физкультурно-оздоровительное, музыкальное. 

Решаются следующие коррекционные задачи: 

- сохранение физического и психического здоровья детей с нарушениями речи; 

- нормализация двигательной активности и профилактика гиподинамии; 

- коррекция недостатков просодической, выразительной, эмоциональной стороны речи; 

- успешная социализация детей с дефектами речи. 

Образно-игровые движения развивают способность к импровизации, слуховое внимание, мышление, творческую фантазию, 

память, стимулируют собственную речевую активность и общие физические качества ребенка.  

Ритм стихов, песен, музыки в сочетании с движениями оказывает влияние на развитие координации, общей и мелкой моторики; 

формирует правильное восприятие и воспроизведение элементарного ритма; развивает речевой слух; обогащает словарный запас и 

служит стимулом для активизации экспрессивной стороны речи. 

В основе всех форм двигательной деятельности детей, посещающих группы комбинированной направленности, лежит принцип 

логопедизации, который реализуется в подвижных играх, логоритмических упражнениях, физкультминутках, спортивно-досуговой 

деятельности с использованием речевого материала в соответствии с изучаемой лексической темой. 

На всех этапах обучения учитываются следующие требования: 

- возможность активизировать самостоятельную речь ребенка (звукоподражания, звуковые комплексы, слова), накапливать и 

уточнять пассивный словарь по всем лексическим темам; 

- способность развивать понимание и использование пространственных отношений, выраженных с помощью предлогов и 

наречий; 

- умение выполнять 2 – 3 сложные инструкции. 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы в ДОУ. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы  являются примерные темы 

(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День 

защитника Отечества и др.); 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и  традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.   Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается  в организуемых педагогами образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, 
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музыке, в наблюдениях, общении воспитателя с детьми, а также  в подборе материалов, находящихся в группе    и центрах 

активности. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. 

Педагоги для введения регионального и культурного компонентов, для учета особенностей своего дошкольного учреждения вправе 

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Средний дошкольный возраст 

Месяц, 

недели 

Название блока Темы  Праздники  

Сентябрь 

I, II 

 

 

Обследование 

III  

 

 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

«До свидания, лето! Здравствуй 

детский сад!» 

1 сентября – «День знаний» 

8 – «Международный день грамотности» 

14 – «Осенины» 

IV «Загадки с грядки» 

(овощи) 

27 – «День воспитателя и дошкольных работников» 

Октябрь 

I 

«Что в саду у нас растёт» 

(фрукты) 

4 – «Всемирный день животных» 

5 – «День учителя» 

7 – «День улыбки» 

14 – «Покров день» 

17 – «День Лешего» 

 

 

II «Осень в гости к нам пришла» 

(изменения в природе, приметы 

осени) 

III «Осенний ковёр»  (деревья) 

IV «Лес – наше богатство»  

(грибы, ягоды) 
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Ноябрь I  

«Я И МОЯ СЕМЬЯ» 

«Моя семья» 4 – «День народного единства» 

17 – «Международный день отказа от курения» 

20 – «Всемирный день ребёнка» 

27 – «День матери» 

II «Что я знаю о себе» (части тела) 

III «Здоровье. Гигиена» 

IV «Вместе весело играть» 

(игрушки) 

Декабрь I  

«ИДЁТ 

ВОЛШЕБНИЦА 

ЗИМА» 

«Зима» 1 – «Начало зимы» 

4 – «День заказов подарков» 

31 – «Новый год» 
II «Мой зимний гардероб» 

III «Зимние забавы» 

IV «Новогодний карнавал» 

Январь I  

«ЗИМА В ЛЕСУ» 

Каникулы 7 – «Рождество Христово» 

8 – «День календаря» 

12 – «День рождения Шарля Перро» 

13 – «Старый новый год» 

19 – «Крещение Господне» 

22 – «День дедушки» 

II «Пернатые друзья» 

(зимующие птицы) 

III «Дикие животные»  

IV «Детёныши диких животных» 

Февраль I  

 

«ЗИМА В ГОРОДЕ» 

«Домашние животные зимой» 12 – «Открытие московского зоопарка» 

20 – «Начало масленичной недели» 

23 – «День защитника отечества» 
II «Детёныши домашних 

животных» 

III «Мы поедем, мы помчимся…»  

(транспорт) 

IV «Мой папа самый лучший»  

Март I  

 

«МАМИНЫ 

ХЛОПОТЫ» 

«Мамин день» 1 – «Начало весны» 

8 – «Международный женский день» 

27 – «День театра» 

«Масленица»   

II «Здоровое питание» 

III «К счастью помогает всюду 

нам различная посуда» 

IV «Квартира. Мебель. Техника» 

Апрель I  

 

 

 

 

«Приход весны» (признаки) 1 – «День смеха», «День птиц» 

7 – «Всемирный день здоровья» 

«Вербное воскресенье» 

12 – «День авиации и космонавтики» 

 

II «Весенний переполох» 

(перелётные птицы) 

III «Мой весенний гардероб» 

IV «Правила дорожного 
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«ЗДРАВСТВУЙ, 

МАТУШКА 

ВЕСНА» 

движения»  

Май  I «День памяти» 1 – «Праздник весны и труда» 

3 – «День солнца» 

9 – «День победы» 

 

II «Цветик-семицветик» 

III «Насекомые над лугом» 

IV «Шустрых рыбок рой пляшет 

под водой» 

Июнь 

I 

 

 

«КАНИКУЛЫ» 

«День защиты детей» 1 – «День защиты детей» 

6 – «Пушкинский день в России» 

9 – «День друзей» 

12 – «День России» 
II «Здравствуй лето» 

III «Сказки Пушкина» 

IV «Друзья. Учимся знакомиться» 

Старший дошкольный возраст 

 

Месяц, 

недели 

Название блока Темы  Праздники  

Сентябрь 

I, II 

 

 

Обследование 

 

III 

 

 

«ОСЕНИНЫ» 

 

«Хлеб всему голова» 1 сентября – «День знаний» 

8 – «Международный день грамотности» 

14 – «Осенины» «Осенняя ярмарка» 

 (фрукты, овощи) 

 
IV 27 – «День воспитателя и дошкольных работников» 

Октябрь 

I 

 

 

«ЗОЛОТАЯ 

ОСЕНЬ» 

«Осень на пороге» (изменения 

в природе, приметы осени) 

4 – «Всемирный день животных» 

5 – «День учителя» 

7 – «День улыбки» 

14 – «Покров день» 

17 – «День Лешего» 

 

 

II «Осенний ковёр»  

 (деревья, грибы, лесные ягоды) 

III «Животные готовятся к зиме» 

(дикие животные наших лесов) 

IV «Русское подворье» (домашние 

животные и птицы) 
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Ноябрь 

I 

 

«Я И МОЯ СЕМЬЯ» 

«Моя семья» 4 – «День народного единства» 

17 – «Международный день отказа от курения» 

20 – «Всемирный день ребёнка» 

27 – «День матери» 
II «Что я знаю о себе» 

(части тела) 

III «Здоровье. Гигиена» 

IV «Вместе весело играть» 

(игрушки) 

Декабрь  

I 

 

«ИДЁТ 

ВОЛШЕБНИЦА 

ЗИМА» 

«Зима. Мой зимний гардероб» 1 – «Начало зимы» 

4 – «День заказов подарков» 

31 – «Новый год» II «Пернатые друзья» 

(зимующие птицы) 

III «Зимние забавы» 

IV «Новогодний карнавал» 

Январь 

I 

 

«В ГОСТЯХ У 

СКАЗКИ» 

 

 

 

 

 

 

Каникулы  7 – «Рождество Христово» 

8 – «День календаря» 

12 – «День рождения Шарля Перро» 

13 – «Старый новый год» 

19 – «Крещение Господне» 

22 – «День дедушки» 

 

 

II «Дедушкины сказки» 

III «12 месяцев»  

(понятие о времени) 

IV «У кого какие шубки» 

(животные севера) 

Февраль 

I 

«У кого какие шубки» 

(животные  жарких стран) 

II  

 

«МОЯ РОДИНА – 

РОССИЯ» 

«Родина. Отечество. Город»  

12 – «Открытие московского зоопарка» 

20 – «Начало масленичной недели» 

23 – «День защитника отечества» 

III «Транспорт. Дорожная 

безопасность» 

IV «Мужские профессии»  

Март 

I 

«Женский день. Профессии» 1 – «Начало весны» 

8 – «Международный женский день» 

27 – «День театра» 

«Масленица»   
II «Дом, в котором я живу» 

(Квартира, мебель, бытовые 
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приборы) 

III «Здоровое питание» 

IV «Посуда» 

Апрель  

I 

 

 

 

 

 

«ВЕСНА – 

КРАСНА» 

«Весна – красна. Мой весенний 

гардероб» 

1 – «День смеха», «День птиц» 

7 – «Всемирный день здоровья» 

«Вербное воскресенье» 

12 – «День авиации и космонавтики» 

 

 

II «День космонавтики» 

III «Весенний переполох» 

(перелётные птицы) 

IV «Первоцветы, травы» 

Май 

I 

«День памяти» 1 – «Праздник весны и труда» 

3 – «День солнца» 

9 – «День победы» 

 
II «Скоро в школу» 

(школьные принадлежности) 

III «Насекомые над лугом» 

 

IV «Обитатели рек и водоёмов» 

 

Июнь 

I 

 

 

«КАНИКУЛЫ» 

«День защиты детей» 1 – «День защиты детей» 

6 – «Пушкинский день в России» 

9 – «День друзей» 

12 – «День России» 
II «Лето» 

 

III «Сказки Пушкина» 

 

IV «Друзья. Учимся знакомиться» 

 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, 

развлечений, детских творческих дел способствует повышению эффективности образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого воспитанника. 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
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Предметно-пространственная развивающая среда в кабинете учителя-логопеда и в групповом помещении обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей и 

коррекцию недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с программой обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию программы, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.    

Пространство групп организовано в виде разнообразных центров, оснащенных развивающими пособиями и материалами. Такая 

организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение 

центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

В группах представлены следующие центры: сюжетно-ролевых игр, театрализованных игр, настольно-печатных игр, 

экспериментирования, спортивный, речевой, книжный, а также для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей.  

Основная цель развивающей речевой среды – содействие формированию речевой коммуникации ребѐнка в детском саду со 

взрослыми и сверстниками. Для организации различных форм речевой деятельности в группах функционируют речевые центры, 

оснащенные игрушками и картинками для звукоподражаний, звучащими игрушками, наборами музыкальных инструментов для 

развития слухового внимания, играми и тренажерами для воспитания правильного физиологического и речевого дыхания, 

материалами для артикуляционной гимнастики, картинками и дидактическими играми для автоматизации и дифференциации 

звуков, для развития фонематических процессов, формирования грамматического строя речи, развития психических процессов, 

картинным материалом по лексическим темам, картотеками словесных игр, пальчиковых игр, потешек, чистоговорок, коротких 

рассказов. Речевой центр оборудован настенным зеркалом с подсветкой и индивидуальными зеркалами на каждого ребенка.  
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Учитывая недоразвитие эмоционально-волевой сферы у детей с ТНР, особенно важно соблюдать принцип обеспечения 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия воспитанников. Каждый ребенок во время работы с материалами 

должен иметь свое личное пространство, в котором он может работать сидя или лежа на коврике, за индивидуальным столом.  

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, 

свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, 

скакалка).  

В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды учитываются зоны актуального и ближайшего развития 

воспитанников. Так, все материалы и объекты среды, с которыми ребенок может действовать самостоятельно, размещаются на 

доступном для использования уровне, те же элементы среды, с которыми работа организуется в форме развивающего 

взаимодействия со взрослым, располагаются на более высоком уровне и при необходимости выкладываются на рабочий стол для 

организации работы ребенка с ними. Обязательным условием является исправность и сохранность материалов и оборудования.  

По целенаправленному оснащению и применению кабинеты учителей-логопедов  можно разделить на несколько рабочих 

центров: 

1. Центр по преодолению ОНР (общего недоразвития речи) содержит: дидактические  игры и задания, картинный материал  по 

лексическим темам, картины  и серии картинок для составления рассказов, загадки, стихотворения,  игровые мини-маркеры, 

настольные театры, демонстрационный и раздаточный дидактический материал, муляжи, настенные панно. 

2. Образовательный центр по подготовке к освоению грамоты оборудован:  доской магнитно-меловой, комплектом цветных 

магнитов, указкой, учебными столами, стульчиками, пеналами, дидактическими играми и пособиями, настенным панно «Звуковые 

замки». 
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3. Центр индивидуальной коррекции речи содержит: большое прямоугольное зеркало,  изображения артикуляционных 

упражнений, шпатели одноразовые, набор логопедических зондов,  дезинфицирующие средства, салфетки марлевые, ватные диски, 

песочные часы, дидактическая игрушка для развития артикуляционной   моторики,  дидактические игры и игрушки  на развитие 

физиологического дыхания, массажеры. 

4.  Центр методического, дидактического и игрового сопровождения содержит:  

- справочную литературу по дефектологии, логопедии и детской психологии; материалы по обследованию речи детей;  

- методическая литература по коррекции звукопроизношения; методическая литература по преодолению ОНР (общего недоразвития 

речи);  

- учебно-методическая литература по обучению грамоте; 

- учебно-методические планы по разделам коррекции и развития речи;  

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса;  

- занимательное игровое обеспечение логопедических занятий (настольные игры-лото, игрушки); 

- оборудование, способствующее формированию речевого дыхания;  

- оборудование, способствующее развитию пальце-кистевой моторики. 

5. Центр нормативно-правового обеспечения содержит: паспорт логопедического кабинета; перспективный план работы  с 

детьми;  перспективный план работы с родителями;  перспективный план работы с сотрудниками; календарный план; сведения о 

детях; табель посещаемости; речевые карты детей с индивидуальным планом работы на текущий год; индивидуальные маршруты; 

диагностика речевого развития; аналитический отчёт о результатах проверок коррекционно-логопедической работы; отчеты 

учителя-логопеда; тетрадь рабочих контактов логопеда с воспитателями групп комбинированной направленности; комплексно-

тематический план взаимодействия логопеда с воспитателями группы комбинированной направленности;  тетрадь учёта 
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консультаций для родителей; тетрадь для родителей воспитанника с индивидуальными рекомендациями; журнал регистрации и 

контроля бактерицидной установки; авторские разработки.            

6. Информационный центр для педагогов и родителей содержит: популярные сведения о развитии и коррекции речи детей. 

В каждом центре представлены методические, дидактические, учебные и игровые современные красочные материалы. Каждый 

раздел каталогизирован и эстетически оформлен. Перечень разделов представлен в документе «Паспорт логопедического кабинета». 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в домашней обстановке при 

дистанционном обучении: 

1. Контроль времени ребёнка за компьютером. 

2. Комфортная среда во время занятий (отсутствие работающего телевизора и всего, что создаёт помехи и шум). 

3. Проветривание помещения, где занимается ребёнок. 

4. Правильное освещение (свет падает на клавиатуру сверху). 

5. Рабочий стол расположить рядом с окном. 

6. Достаточное пространство для занятий с компьютером. 
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