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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа образовательной деятельности учителя - логопеда в подготовительной 

группе компенсирующей направленности МДОУ «Д/с №28» г. Ухта  (далее – Программа) - 

нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику содержания образования 

и особенности образовательного процесса детей с тяжѐлыми нарушениями речи  старшего 

дошкольного возраста. Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 N 1082 «Об утверждения положения о 

психолого - медико - педагогической комиссии. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, 

вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года №08-10 «О Плане 

действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее–План 

действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№08-10)). 

 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования 

от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОСДО». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования». 

 



 4 

 Основной образовательной программы дошкольного образования (далее ООП ДО) 

МДОУ «Д/с №28» 

 Программа построена на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников  с тяжелыми нарушениями речи под 

редакцией профессора Л.В. Лопатиной.  

 

 

      Группу посещает 16 детей с речевой патологией в условиях полного дня (12-часового 

пребывания). Группа функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в группе 

компенсирующей направленности с 1 сентября по 31 мая. 

 Программа разработана с учѐтом концептуальных положений общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии. 

В Программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающие полноценное овладение фонетическим 

строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребѐнка 5-7 лет с 

речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей,коррекция недостатков 

речи в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

           Данная  Программа не является статичной по своему характеру. Темы НОД, порядок 

изучения звуков, количество занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 
 

Цель  Программы: 

Проектирование модели коррекционно-развивающей педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для разностороннего развития ребѐнка с ТНР, 

в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности (ФЗ ст.64, п.2). 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации синхронного 

выравнивания речевого и психофизического развития детей общим недоразвитием речи. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена 

на решение задач: 

1. полноценное проживание ребѐнком дошкольного возраста, обогащение детского 

развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания 



 5 

своего образования, становится  субъектом образования (далее – индивидуализация 

дошкольного образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество Организации с семьѐй 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий , требований, 

методов возрасту и особенностями развития); 

9. Формирование нравственных и культурных ценностей через создание этнокультурной 

среды. 

10. Выравнивание речевого и психофизического развития детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи к возрастной норме. 

Основные задачикоррекционного обучения: 
 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры);  

 Развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);  

 Развитие навыков звукового анализа и синтеза (специальные  умственные  

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);  

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса;  

 Формирование грамматического строя речи;  

 Развитие связной речи старших дошкольников;  

 Развитие коммуникативности;  

 Подготовка к школьному обучению. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Принципы и подходы к формированию рабочей программы  соответствуют АООП ДО 

МДОУ «Д/с № 28». 

Принципы формирования программы: 

 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. Развивающий характер 

образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего 

развития. 

 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости - содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. 

 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей –  

содержательные связи между разными разделами программы позволяют педагогу 

интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно- 

образовательных задач. 

Интегративный принцип дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 
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Интеграция образовательных областей - взаимодействие содержания образовательных 

областей для обеспечения целостности образовательного процесса. 

 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательной деятельности – 

предполагает объединение содержания образовательных областей вокруг определенной 

темы. Это позволяет организовать деятельность оптимальным способом. У 

дошкольников появляются новые возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления в процессе проживания 

содержания программы во всех видах детской деятельности.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в развитии детей на протяжении 

всего дошкольного возраста. 

 

5) Принцип гендерного подхода – 

переход к гендерному принципу в воспитании и обучении дошкольников ориентирован 

на индивидуальные склонности и возможности. Гендерный принцип в образовании - это 

проявление личностно-ориентированного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей и детей). Реализация гендернего 

принципа является непрерывным, последовательным и преемственным процессом, 

который начинается в раннем возрасте и каждый этап которого является базой для 

последующего. 

 

 

6) Принцип амплификации –  

основой является то, что отдельным психическим функциям свойственно не 

 самостоятельное и автономное развитие, они взаимосвязаны и являются результатом 

получения общественного опыта во время собственной деятельности ребенка и его 

общения с окружающим миром. 

Амплификации детского развития предполагает умение максимально использовать 

возможности каждого возраста ребенка для его полноценного психического и 

нравственного развития.  

Сущность  амплификации детского развития заключена в том, что отдельные 

психические функции прекрасно развиваются у детей при взаимодействии с играми и 

предметно – развивающим сектором, как свойства определенной личности. Психические 

новообразования рождаются и формируются на этапах дошкольного детства в ходе 

собственной деятельности ребенка в играх, посредством его повседневного общения с 

окружающими людьми. 

 

Принципы коррекционной работы: 

 принцип онтогенетический учитывает закономерности развития детской речи в 

норме;  

 принцип индивидуализации учет уровня психического развития ребенка; 

 принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными задачами; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

 принцип систематичности и  последовательности реализуется в логическом 

построении процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

 принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности). 

http://family-magazine.ru/category/nashi-detki
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1.4. Значимые для разработки программы характеристики 
 

   Рабочая программа рассчитана на пребывание ребенка в группе с шестилетнего 

возраста. Она создавалась для детей со вторым, третьим уровнями речевого развития при ОНР. 

Списочный состав группы 16 детей, из них девочек -7, мальчиков 9.  

    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. 

    Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

частичного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

 В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (характеристика детей с I иIV 

уровнями ОНР не представлены, т.к. в 2019-2020 учебном году детей с такими речевыми 

нарушениями не выявлены). 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи  
 Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить 

мокó» — дай пить молоко. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок 

может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: 

«тиѐза» — три ежа, «мóгаку́каф» — много кукол и т. д.  

 В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тиди́т а ту́е » — сидит на стуле, «щи́т а т óй» — 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, «али́л» — 

налил, полил, вылил, «гибы́ суп» — грибной суп, «дáйкахвот» — заячий хвост и т. п.). 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; «тю́фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, 

кроссовки).Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 

(«юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́й» — стул и т. д.). 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 без 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 

слов и их звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — 

велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хади́ка» — холодильник.  
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 Характеристика детей с III уровнем развития речи  
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи 

с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 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: «бéйкамóтлит и не узнáйа» — 

белка смотрит и не узнала (зайца). В высказываниях детей появляются слова, состоящие из 

трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «задигáйка» — зажигалка). 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 недостаточнаясформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 

(«хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы 

— куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и 

речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» — 

«клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной 

речевой практики. 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» — «пальты́», «кóфнички» — 

кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми́ски»), незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки) и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам 

по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки. Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития 

речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. 

 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, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» — снеговик, 

«хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — 

водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление 

слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). 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 
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правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

  

 Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием  
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим признаком 

фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых 

звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи 

ребенка различным образом: • заменой звуков более простыми по артикуляции; • трудностями 

различения звуков; • особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия 

звуков речи, недостаточно сформированность фонематического восприятия, нарушение 

просодических компонентов речи: темп, тембр, мелодика. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи, отмечаются отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п.  

 

Дизартрия 

 
Дизартрия – тяжелое нарушение речи, сопровождающееся расстройством артикуляции, 

фонации, речевого дыхания, темпо-ритмической организации и интонационной окраски речи, в 

результате чего речь теряет свою членораздельность и внятность.  

Форма дизартрии зависит от места поражения нервной системы. Предложены разные 

классификации дизартрий, однако основной и наиболее распространѐнной в мире является 

клинико-неврологическая классификация, предполагающая выделение 6 форм (и одной 

смешанной): 

 вялая — обусловлена периферическим парезом или параличом мышц, принимающих 

участие в артикуляции, вследствие 

поражения языкоглоточного, блуждающего и подъязычного нервов и/или их ядер, а также 

нарушения нервно-мышечной передачи. Часто сочетается с расстройствами глотания. 

Является одной из составляющих бульбарного синдрома; 

 спастическая — обусловлена двусторонним центральным парезом или параличом 

мышц, иннервируемых языкоглоточным, блуждающим и подъязычным нервами, вследствие 

двустороннего поражения передних центральных извилин и/или корково-ядерных путей. 

Является одной из составляющих псевдобульбарного синдрома; 

 односторонняяверхнемотонейронная — обусловлена преимущественно 

односторонним центральным парезом или параличом мышц, иннервируемых 

языкоглоточным, блуждающим и подъязычным нервами, вследствие одностороннего 

поражения передних центральных извилин и/или корково-ядерных путей; 

 атаксическая — обусловлена поражением мозжечка или его проводящих путей; 

характеризуется растянутой, скандированной речью с нарушением модуляции и 

меняющейся громкостью; 

 гиперкинетическая — вид экстрапирамидной дизартрии, возникающий при поражении 

подкорковых узлов и их нервных связей. Является одним из вариантов гиперкинезов, часто 

сочетается с гиперкинезами другой локализации. Речь смазанная, невнятная с носовым 

оттенком, резко нарушена просодика, интонационно-мелодическая структура речи, еѐ темп; 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%8B


 10 

 гипокинетическая — вид экстрапирамидной дизартрии, возникающий при поражении 

подкорковых узлов и их нервных связей. Чаще всего наблюдается при паркинсонизме, 

характеризуется замедленной невыразительной речью, нарушениями модуляции голоса; 

 смешанная — часто наблюдается при травмах нервной системы, диффузном и 

многоочаговом еѐ поражении, когда имеет место сочетание разных механизмов дизартрии. 

 

Особенности логопедической работы с детьми, страдающими дизартрией  

 У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением иннервации 

речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной коррекции. На 

индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов артикуляции, 

способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению сопутствующих 

движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации просодической стороны речи. 

Специальное внимание уделяется формированию кинестетических ощущений. В связи с этим 

проводится комплекс пассивной и активной гимнастики органов артикуляции. 

Последовательность и длительность упражнений определяется формой дизартрии и степенью 

ее выраженности.   

У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь формировать 

приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем, чтобы на его основе 

развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на групповых 

занятиях. В течение года необходимо осуществить коррекционно-развивающую работу по 

уточнению произношения этих звуков и овладению в конечном итоге правильной 

артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение полноценной 

интонацией, выразительностью речи.  

 

Алалия 

 

Алалия – глубокая несформированность речевой функции, обусловленная органическим 

повреждением речевых зон коры головного мозга. При алалии недоразвитие речи носит 

системный характер, т. е. имеет место нарушение всех ее компонентов – фонетико-

фонематического и лексико-грамматического. Алалия характеризуется изначальным 

отсутствием или резким ограничением экспрессивной или импрессивной речи. Таким образом, 

об алалии говорят в том случае, если органическое повреждение речевых центров произошло во 

внутриутробном, интранатальном или раннем (до 3-х лет) периоде развития ребенка. 

 

Моторная алалия 

Моторная алалия – отсутствие или недоразвитие  экспрессивной (активной) речи при 

достаточно сохранном понимании речи вследствие органического поражения речевых зон коры 

головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития речи. При моторной алалии у 

детей  не формируются операции программирования, отбора, синтеза языкового материала в 

процессе порождения языкового высказывания. 

Моторную алалию вызывает комплекс различных причин эндогенного и экзогенного 

характера (токсикоз беременности, различные соматические заболевания матери, 

патологические роды, родовая травма, асфиксия). 

Основными проявлениями моторной алалии являются : 

       задержка темпа нормального  усвоения языка (первые слова появляются в 2-3 года, 

фразы – к 3-4 годам, у некоторых детей наблюдается полное отсутствие речи до 4-5 

летнего возраста); 

       наличие той или иной степени выраженности  нарушений всех подсистем языка 

(лексических, синтаксических, морфологических, фонематических, фонетических); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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       удовлетворительное понимание обращенной речи (в случае грубого недоразвития 

 речи могут наблюдаться трудности  в понимании сложных конструкций, различных 

грамматических форм, но при этом понимание обиходно-бытовой речи сохранно) 

Проявления  моторной алалии колеблются в широких пределах: от полного отсутствия 

экспрессивной речи до незначительных нарушений  какой-либо подсистеме. В связи с этим  

выделяют три уровня речевого развития при моторной алалии: 

       первый уровень (ОНР I ур.) характеризуется отсутствием речевых средств общения 

или лепетным состоянием речи; 

       второй уровень (ОНР II ур.) характеризуется осуществлением  общения посредством 

использования  постоянного, хотя искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов; 

       третий уровень (ОНР Ш ур.) характеризуется наличием  развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

Выделение  уровней речевого  развития при моторной алалии необходимо  для 

осуществления  дифференцированного подхода в логопедической работе и для комплектования 

специальных учреждений. 

Сенсорная алалия 

Сенсорная алалия – нарушение понимания речи (импрессивной речи) вследствие 

поражения коркового отдела речеслухового анализатора. 

Сенсорная алалия характеризуется нарушением понимания речи при сохранном  слухе и 

первично сохранном интеллекте. Ребенок слышит, но не понимает обращенную речь, т.к. у него 

наблюдается недостаточность анализа и синтеза  звуковых раздражителей, поступающих в кору 

головного мозга. 

Ребенок при сенсорной алалии понимает отдельные слова, но теряет их значение на фоне 

развернутого высказывания, не понимает инструкции, слова вне конкретной ситуации.  В 

случае грубых нарушений ребенок совсем не понимает  речи окружающих, не дифференцирует 

шумы неречевого характера. При сенсорной алалии грубо искажена и  экспрессивная речь. 

Наблюдается феномен отчуждения смысла слов, эхолалия (механическое повторение слов и 

фраз за говорящим), иногда – бессвязное воспроизведение  всех известных ребенку слов 

(логоррея). Характерна повышенная речевая активность на фоне  пониженного внимания к речи 

окружающих и отсутствия контроля за собственной речью. 

Заикание 

 Заикание – расстройство темпа, ритма и плавности речи, обусловленное  

возникновением судорожных спазмов в мышцах, которые участвуют в акте речи. Основной 

феномен заикания – судорога. 

 Симптоматику заикания представляют две группы симптомов:   

физиологические  симптомы – судороги, нарушения центральной нервной системы, 

физическаяослабленность, нарушения общей и речевой моторики 

 психологические симптомы – речевые запинки, другие сопутствующие речевые нарушения 

(ОНР, дислалия, дизартрия и др.), фиксированность на  дефекте, уловки, логофобия (боязнь 

речи). 

 В современной логопедии выделяют две формы заикания – невротическую и 

неврозоподобную. 
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 Невротическое заикание  возникает после психотравмы (острой или длительно 

действующей) у ребенка боязливого, легко ранимого ребенка чаще в возрасте от 2 до 5 лет. При 

этом не наблюдается нарушений общей и речевой моторики, речь развивается в соответствии с 

возрастной нормой. При невротической форме заикание носит волнообразный характер. 

Неврозоподобное заикание возникает на фоне раннего диффузного  органического поражения  

центральной нервной системы в момент интенсивного формирования фразовой речи без 

видимой причины. При этом наблюдаются нарушения общей и артикуляционной моторики, 

часто отмечается задержка речевого развития, а затем ОНР, другие сопутствующие речевые 

нарушения. Течение заикания носит устойчивый характер, страх речи не является 

обязательным симптомом. 

 

Ринолалия 

Ринолалия — это носовой оттенок голоса, сопровождающийся нарушениями 

звукопроизношения и обусловленный дефектами в строении и функционировании 

речевого аппарата (rhinos, по-гречески, — нос, lalia — речь). Ранее для обозначения этого 

нарушения речи употреблялся термин «гнусавость», имеющий народное  происхождение и 

отражающий особенность внешнего проявления расстройства.  

В норме при артикулировании всех звуков речи, кроме носовых М и Н, носовая полость 

изолируется от ротовой и вся выдыхаемая воздушная струя направляется в ротовую 

полость, что полностью исключает возможность появления носового оттенка голоса. Такая 

изоляция носового и ротового резонаторов обеспечивается деятельностью мышц так 

называемого небно-глоточного затвора (происходит одновременное сокращение мышц 

мягкого неба, боковых и задней стенок глотки, благодаря чему закрывается проход в 

носовую полость). При артикулировании же носовых звуков М и Н проход в носовую 

полость остается открытым, вследствие чего струя выдыхаемого воздуха попадает не в 

ротовую, а в носовую полость и, резонируя в ней, придает этим звукам носовой оттенок. 

Таким образом, для нормального звукообразования мягкое небо в процессе речи должно 

постоянно то подниматься, то опускаться, причем степень его поднятия и соответственно 

сила смыкания небно-глоточных мышц неодинаковы при артикулировании разных звуков. 

Так, например, при гласном звуке А и согласном В степень поднятия мягкого неба 

минимальная, тогда как при С и Щ — максимальная. Это обстоятельство всегда 

учитывается в процессе коррекции звукопроизношения при ринолалии.  

 

Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи 
 Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают 

влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. 

Дети  имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих  их социальную 

адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

 Особенности речевой  деятельности отражаются на формировании у детей  сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности  его распределения. При относительной сохранности 

смысловой памяти  у детей снижена вербальная память, страдает  продуктивность запоминания. 

У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании других 

психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития  проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по 

возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

 У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание  в развитии двигательной сферы – 

недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. 
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 Наибольшие трудности возникают  при выполнении движений по словесной 

инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-

волевой сфере. Детям присущи  нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, 

сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов 

со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи  отмечаются трудности 

формирования саморегуляции и самоконтроля. 

 Указанные особенности в развитии детей  с тяжелыми нарушениями речи спонтанно  не 

преодолеваются. Они требуют  от педагогов специально организованной  коррекционной 

работы.  

 Специальные исследования детей показали клиническое разнообразие проявлений 

общего недоразвития речи. 

        Общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и психопатологических 

синдромов. Наиболее часто встречаются: 

   гипертензионно-гидроцефалический -  проявляется в нарушениях умственной 

работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой 

истощаемости и пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной 

возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности. Дети жалуются на 

головные боли и головокружение. В некоторых случаях  у них может отмечаться 

приподнято-эйфорический  фон настроения с проявлениями дурашливости и 

благодушия. 

   церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной нервно-психической 

истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений функций  активного 

внимания и памяти. В одних случаях синдром сочетается с проявлениями 

гипервозбудимости, в других – с преобладанием заторможенности, вялости, 

пассивности. 

   синдром двигательных расстройств – характеризуется изменением мышечного 

тонуса, нерезко выраженными  нарушениями равновесия и координации движений, 

недостаточностью дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью 

общего и орального праксиса. Выявлено наличие у данной группы детей  характерных 

нарушений познавательной деятельности. 

Характеристика состава воспитанников подготовительной к школе группы №5 

компенсирующей направленности 

  

 Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, 

II или III уровни речевого развития), моторная алалия, дизартрия. Ни один из воспитанников не 

имеет первой группы здоровья. У троих детей выявлены нарушение осанки и плоскостопие, у 

двоих аллергические реакции, трое детей являются часто болеющими. 

 

По результатам речевой диагностики  дети распределились следующим образом: 
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Подробная информация о логопедических заключениях воспитанников группы по 

результатам ПМПК представлена в приложении № 4. 

 

 

Психологические особенности воспитанников группы:  
 1. Неустойчивое внимание, трудности концентрации, распределения, переключения.  

 2. Недостаточная способность к запоминанию преимущественно вербального материала.  

 3. Недостаточное развитие словесно-логического мышления  

4. Недостаточнаясформированность пространственных и временных ориентировок.  

5. Недостаточный уровень развития общей и мелкой моторики, зрительно-моторных 

координаций.  

 

 

Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Полная семья 16 

Неполная семья 0 

Многодетная семья 4 

Проблемная семья 0 

Семья с опекуном 0 

 

Большая часть детей воспитывается в полных семьях. Проблемных семей нет. 

На основе анализа результатов обследования и наблюдения за ребѐнком разрабатывается 

планирование коррекционной работы, составляется индивидуальный образовательный 

маршрут. Таким образом, речевые нарушения откладывают отпечаток на общий уровень 

развития детей, требует комплексного похода к сопровождению их развитию и коррекции 

имеющихся отклонений. 

По результатам логопедической диагностики выделены приоритетные направления 

индивидуальной работы с детьми, которые подробно изложены в индивидуально-

образовательных маршрутах.  

Особое внимание уделяется: 

-звукопроизносительной стороне речи, продолжается работа по постановке 

отсутствующих или искаженно произносимых и их звуков и их автоматизация; 
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            - общим речевым навыкам; 

-совершенствованию стойких нарушений, со стороны слоговой структуры слова; 

-преодолению лексико-грамматического недоразвития; 

-совершенствованию связной речи воспитанников группы, имеющих ОНР. 

 
Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

 

Возрастная  характеристика  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  

различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  

заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  

более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  

довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  

т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  

понимает  их  необходимость. 

Социально-коммуникативное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, 

свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  

смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  

нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  

линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  

пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок 

обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика 

игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  

роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 
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связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательное и речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  

скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения 

старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. 

Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  

живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  

спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  

лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  

Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  

прилагательные  и  т.д.  

        Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  

словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  

рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  

признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  

констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  

группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  

информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  

достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  

математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  

анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

        К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  

материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  

и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  

точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  

В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  

придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  

различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  

космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  

т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  

подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  

деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  

пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. 

Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  

вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  

пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  

с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок 

семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  

какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  
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правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно 

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

  
К семи годам: 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели. 

 Понимает эмоциональныесостояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

 Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

 Может самостоятельно или с небольшой помощью взрослого объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

 Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

 Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

 Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами. 

 Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

 Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 Соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;  

 Узнаѐт по словесному описанию знакомые предметы;  

 Сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;  

 Понимает простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов;  

 Фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

 Воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

 Правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций;  

 Общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения  

 Владеет элементарными навыками пересказа;  

 Владеет навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;  
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 Использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  

  Владеет элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физическим упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание). Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому 

о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

 Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием, называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

 Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляетсяпознавательный интерес. Может 

принять и совместно со взрослым поставить познавательную задачу и решить ее доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует.  

 Испытывает интерес к событиям прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем. 

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. 

 Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных 

органов,условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку. 

 Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

 Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах.  

 Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. 

 Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях.Слушает и понимает взрослого действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-

три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 

результата взрослым. 
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1.5.  Планируемые результаты освоения Программы 
 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей (п.п.4.3.ФГОС). 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 
 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

 у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения; 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности (исходя из индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка); 

 имеет представления о  предметах, их существенных признаках (по материалам 

лексических тем), о  явлениях в живой и неживой природе; 

 владеет терминами: звук, буква, слог, слово, предложение, рассказ. 

У воспитанников формируются представления: 

 знает и называет времена года, дни недели, части суток; 

 правильно произносит все звуки русского языка; 

 подбирает слова на заданный звук; 

 различает твердые - мягкие, звонкие - глухие согласные; 

 выделяет звук из слова; 

 проводит полный звуковой анализ 2-3 сложных слов со стечением согласных; 

 составляет слова из слогов и предложения из слов; 

 разделяет предложения на слова, определяет количество и порядок слов в предложении; 

 читает небольшие тесты, объясняет смысл прочитанного; 

 сравнивает, группирует, классифицирует предметы, обобщает их; 

 образовывает слова с ласкательными и увеличительными оттенками, существительные 

от глаголов; 

 употребляет  глаголы  с  оттенками  значений,   глаголы   в  разных временных    

формах,    единственном    и    множественном    числе, однородные сказуемые, глаголы с 

изменяющейся основой, глаголов в форме будущего простого и сложного времени с частицей - 
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ся; 

 образовывает прилагательные с различными видами соотнесенности  притяжательные   

прилагательные,   сравнительные   прилагательные, относительные  прилагательные; 

 употребляет  в речи  многозначные,   родственные  слова;  слова антонимы, 

прилагательные, обозначающие моральные качества людей; 

 употребляет сложные слова, слова с эмоционально – оттеночным значением, слова с 

переносным значением; 

 согласовывает в речи прилагательные, обозначающие цвет, форму, размер, вкус; 

 подбирает    однородные    прилагательные    к    существительным, однородные 

определения; 

 составляет предложения по вопросам, демонстрации действий, по картине; 

 самостоятельно    придумывает   события,    дополнительные эпизоды, использует 

диалог при составлении рассказа по картине, эмоционально передаѐт переживания 

действующих лиц; 

 распространяет предложения однородными членами; 

 составляет рассказ по картине; 

 составляет пересказ с изменением времени действия, рассказывает от имени 

другого действующего лица; 

 составляет рассказ — описание предметов, животных по заданному плану, по схеме; 

 рассказывает сказки - драматизации; 

 употребляет в речи простые и сложные предлоги; 

 употребляет в речи простые и сложные предложения со значением 

противопоставления, разделения; 

 употребляет в речи целевые, временные причинные конструкции; 

 согласовывает числительные и существительные, прилагательные и 

существительные числительными. 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

Система оценки результатов освоения Программы 
 

 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся (Приказ 

Минобрнауки № 1014 от 30.08.2013г. ч. II п.12) 

При реализации программы осуществляется оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится учителем - логопедом в рамках речевой диагностики (Приложение 

1). 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

2.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Формы и культурные практики по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

Содержание образовательных областей Программы реализуется в разных видах 

детской деятельности (особенно, в общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

- для детей дошкольного возраста (6 - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями).  

Освоение детьми культурных практик и способов действий в образовательном 

процессе осуществляется в режимных моментах и в совместной деятельности.  

В образовательном процессе Учреждения выделяютсяследующие виды культурных 

практик. 

 

Виды культурных практик 

 

Виды культурных практик  

 
Назначение культурной 

практики  

 
Свободные практики детской 

деятельности - это практики выбора ребенком 

действий, деятельности в условиях созданной 

педагогом предметно-развивающей и 

образовательной среды, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально.  

 

Практики свободы способствуют:  

• активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в образовательном 

процессе; умению в случаях затруднений обращаться 

за помощью к взрослому; способность управлять 

своим поведением;  

• овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью 

изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации;  

• формированию способности планировать 

свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности)  

 
Практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом – это способы познания ребенком 

мира культуры, овладения специфическими, 

культурно фиксированными предметными 

действиями и способами социализации с целью 

Практики культурной идентификации 

способствуют:  

• формированию ребенком представления: о 

себе, семейных традициях; о мире, обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и 
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вхождения в мир культуры и реализация себя в 

мире культуры.  

 

принадлежности к нему;  

• реализации ребенком собственного 

художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др.  

• интеграции ребенка в национальную, 

российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей.  

 
Практики игрового взаимодействия – 

это способность к ролевому поведению и 

взаимодействию с игровыми партнѐрами; 

овладение способами использования игрового 

материала в различных видах игр (сюжетно-

ролевых, дидактических, подвижных и др).  

 

Практики игрового взаимодействия 

способствуют:  

• развитию умений детей разыгрывать в 

творческой игре события из личной жизни, дополняя и 

приукрашивая действительность желаемым  

• овладению способами согласования своих 

действий с действиями партнера по игр  

• овладению разными правилами и 

социальными нормами  

 
Коммуникативные практики развивают 

и обогащают опыта коммуникации в условиях 

вербального и невербального общения; 

формируют способность договариваться и 

грамотно формулировать свои просьбы, 

высказывать мысли.  

 

Практики коммуникативного взаимодействия 

способствуют:  

• развитию инициативности в общении,  

• овладению умением использовать различные 

речевые формы: описания, повествования, 

рассуждения  

• овладению способами адекватного 

использования невербальных средств общения  

 
Культурные практики здорового образа 

жизни проявляются в умения заботиться о 

своем здоровье и здоровье окружающих, во 

владении основными движениями и управлении 

ими.  

 

Практики ЗОЖ способствуют:  

Развитию крупной и мелкой моторики  

• овладению основными движениями 

• овладению способами контроля и управления 

движениями  

 
Культурные практики формирования 

поведения и отношения – это приобретение 

нравственного и эмоционального опыта 

сопереживания, помощи, альтруизма, эмпатии и 

т.д.; овладение правилами безопасного 

поведения.  

 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения способствуют:  

• овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми  

• овладению основными культурно-

гигиеническими навыками  

• овладению способами соблюдения правил 

безопасности поведения  

 
Культурные практики познания мира и 

самопознания развивают способность 

познавать, созидать, преобразовывать 

природную и социальную действительность, 

планировать действия на основе первичных 

ценностей представлений, ощущать 

потребность познания себя как члена семьи, 

общества.  

 

Практики познания мира и самопознания 

способствуют:  

• овладению элементарными представлениями 

из различных образовательных областей  

• овладению способами применения своих 

знаний и умений в различных сферах 

действительности  

 

 

Развитие игровой деятельности 
Основные цели и задачи:  
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 
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доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

 

 

2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка от 6 до 7 лет 

 
 В соответствии с федеральным государственным образовательнымстандартом 

дошкольного образования содержание Программы обеспечиваетразвитие личности, 

мотивации и способностей детей и охватывает пятьобразовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Художественно-эстетическое развитие; 

4. Речевое развитие; 

5. Физическое развитие. 

 

Задачи и содержание образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие»,«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»,«Физическое развитие» раскрыты в АООП ДО МДОУ «Д/с №28". 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

7 год жизни. Подготовительная группа 
 

Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы.  

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

 

ЗАДАЧИ  ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ 

НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ с ОНР 

 

Формирование правильного произношения 

 

1. Формировать правильное произношение дефектных звуков. 

2. Автоматизировать звуки всех групп в свободнойречевой деятельности.      

3. Продолжить работу над общими речевыми навыками по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности речи.  



 24 

4.Учить произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо, 

шепотом.  

5. Развиватьтембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукоподражаниями, в 

играх-драматизациях. 

 

Формирование навыков фонематического анализа и синтеза 

 

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

2. Упражнять в различении твердых и мягких, звонких и глухих согласных в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложении.  

3.Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова в трех позициях (начало, 

середина, конец слова).  

4. Закрепить умение проводить звуковойанализ слов из 3 звуков.  

5. Обучать звуковому анализу одно, двух, трехсложных слов без стечения и со 

стечением согласных.  

6.Совершенствовать навык слогового анализа одного, двух, трехсложных слов. 

7. Учить членить на слоги четырехсложные слова. 

8. Ввести понятия «слог», «слово», «предложение», «текст».  

9. Учить составлять графические схемы предложений.  

10. Обучать анализу и синтезу предложений.  

11. Познакомить детей с буквами.  

12. Учить соотносить звук и букву.  

13. Формировать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

 

Формирование лексико-грамматического строя речи и связной речи 

 

     1. Уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем. 

     2. Обогащать  речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий.   

     3. Пополнять активный словарь сложными словами, родственными словами, 

синонимами, антонимами. 

4. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, практическому 

усвоению всех простых и основных сложных предлогов. 

 5. Побуждать детей к использованию в активной речи относительных и 

притяжательных прилагательных, а также прилагательных, обозначающих моральные 

качества людей. 

6. Помогать усваивать выразительные средства языка.  

7.Совершенствовать навык правильного согласования слов в предложении.  

    8. Продолжать учить детей различным способам словообразования. 

9. Учить образовывать и использовать в речи относительные и притяжательные 

прилагательные, а также осуществлять подбор  

родственных слов. 

10. Совершенствовать навыки составления и использования простых распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

11. Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях.  

   12. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но 

и познавательногообщения. 

 13.  Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно и кратко. 

 14. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану.  

   15. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
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16. Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин по картине с 

элементами творчества.  

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Владение речью как средством общения и культуры 
 Освоение умений: коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений 

и игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать 

действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении); 

использования вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с 

людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», 

«Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей 

следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», 

«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!».Использование правил 

этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда 

следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему 

следует вставать при 

приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и здороваться и прощаться через 

порог или другое препятствие; умение представить своего друга родителям, товарищам по 

игре: кого представляют первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину; умение 

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать 

комплименты другим и принимать их; умение следовать правилам этикета в тяжелых 

жизненных обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье); умение использовать 

формулы речевого этикета в процессе спора.  

 

Развитие речевого творчества 

 Составление рассказов по картине с элементами творчества;  в творческих рассказах 

использовать личный и литературный опыт, индивидуальные интересы и способности; 

умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно 

исправлять их;  

 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 

 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
 Умение пересказывать литературные произведения по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц; умение понимать и запоминать авторские средства выразительности, 

использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников; 

умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: сравнения, эпитеты; самостоятельно 

определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства 

выразительности; умение составлять повествовательные рассказы по картине, из личного 

и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру 

повествования; умение различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, 

пословица, стихотворение; умение самостоятельно использовать в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое 
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планирование. Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ 

(кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина); упражнение в самостоятельном 

использовании в речи разных типов предложений (простые, сложносочиненные, 

сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.  

 

 

Обогащение активного словаря 
 Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию 

классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: 

посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; 

транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.;  

 Владение способами словообразования (приставочный, суффиксальный) и 

словоизменения. 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 
 Умение давать полную характеристику звукам речи, владение звуковым анализом 

слов со стечениями согласных; умение составлять звуковые схемы слов, владеть слоговым 

анализом, запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой интонации и ударения, 

со стечением согласных, с разными согласными и одинаковыми гласными.Умение 

определять количество и последовательность слов в предложении; умение составлять 

графические схемы предложений;закрепление представления о букве и о том, чем звук 

отличается от буквы.  

 Освоение умений: ориентации на листе, выполнения графических диктантов; 

выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся 

нарушений в звукопроизношении.  

 

 

2.1.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание:  

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по 

оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 
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Диагностическая работа 

 

Коррекционное обучение и воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

группы компенсирующей направленности детского сада требуют всестороннего 

обследования их речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, 

интеллектуального развития, а также личностных особенностей и социального 

окружения. 

При изучении детей дошкольного возраста должны быть учтены следующие 

принципы: онтогенетический, этиопатогенетический (учет симптоматики речевой 

аномалии), деятельностный (учет ведущей возрастной деятельности), взаимосвязь 

речевого и общего психического развития. 

В процессе изучения выявляется объем речевых навыков у ребенка с речевой 

аномалией, сопоставляется с возрастными нормативами, а также с уровнем психического 

развития, определяется соотношение дефекта и компенсаторного фона, речевой активности 

и других видов психической деятельности. 

При выявлении речевых дефектов необходимо проанализировать взаимодействие 

между процессом овладения звуковой стороной речи, развитием лексического запаса и 

грамматического строя. Не менее важно также определить соотношение развития 

экспрессивной и импрессивной речи ребенка, выявить компенсаторную роль сохранных 

звеньев речевой функции, сопоставить уровень развития языковых средств с их активным 

использованием в речевом общении. В связи с этим выделяются несколько этапов 

обследования ребенка: 

1. Ориентировочный этап, на котором проводится целенаправленный опрос 

родителей, изучение специальной документации и беседа с ребенком. На основании 

полученных данных предварительно определяется речевой дефект. 

2. Дифференцировочный этап, включающий обследование интеллекта и слуха с 

целью отграничения детей с первичной речевой патологией от сходных состояний, где 

ведущим является нарушение слуха и интеллекта. 

3. Этап обследования неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием. 

4. Тщательное обследование компонентов языковой системы, в итоге которого 

обосновывается логопедическое заключение. 

5. Заключительный, уточняющий этап включает в себя динамическое наблюдение 

за ребенком в условиях коррекционного обучения и воспитания( Приложение 1) 

Изучение состояния речи детей проводится  в начале учебного года с момента их 

прихода в группу, в течение двух недель сентября, и в конце учебного года (в мае), по 

наглядному пособию О.Б. Иншаковой «Альбом для логопеда». Он представляет собой 

иллюстративный материал для проведения индивидуального обследования устной речи 

детей старшего дошкольного. Так же использовался разработанный логопедом альбом: 

1. обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза и фонематических представлений; 

2. обследование словаря; 

3. обследование грамматического строя речи; 

4. самостоятельная речь. 

Все полученные результаты заносятся в карту речевого обследования детей (от 6 до 7 лет) 

– автор О.Б. Иншакова (см. приложение №1). 

 

Таким образом, анализ собранных материалов даѐт нам возможность увидеть: 

 слабые и сильные стороны речи каждого ребѐнка в отдельности;  

 выявить общие, наиболее характерные для конкретной группы детей речевые 

проблемы;  

 правильно спланировать работу на год по развитию речи с каждым ребѐнком 

(составление индивидуальных маршрутов); 

 конкретизировать направления коррекционной работы логопеда в детском саду и 

семье;  
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 получить положительную динамику к концу года.  

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в Учреждении 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих ТНР. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чѐткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа 

осуществляется на индивидуальных, подгрупповых занятиях и фронтальных занятиях. 

При комплектовании групп для занятий учитывается не только структура речевого 

нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к 

режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с 

педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране 

жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для повышения 

работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации 

эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым 

деятельности и профилактике конфликтов между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется с помощью различных форм, 

способов, методов и средств (пункт 2.2) 

  

 

Консультативная и информационно-просветительская работа 

 

 Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое 

консультирование родителей. Консультирование предполагает работу по запросу 

родителей или педагогов. 

На индивидуальных консультациях родителям воспитанников группы учитель-

логопед сообщает результаты диагностического обследования речи детей, дает ответы на 

запросы родителей по вопросам организации воспитания, обучения и развития ребенка с 

нарушениями речи. Родители постоянно информируются о достижениях ребенка в 

речевом развитии. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного 

процесса осуществляется на протяжении всего учебного года и дополняется посещением 

ими индивидуальных занятий, овладением приѐмами автоматизации корректируемых 

звуков, созданием развивающей среды вне детского сада – т.е. активным участием в 

коррекционном процессе. 

   Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей 

появляется общий запрос на логопедическую помощь специалиста. Даются рекомендации 

по коррекции и развитию детской речи. 

   Индивидуальные консультации по запросу проводятся логопедом и для 

родителей других воспитанников Учреждения, которые не посещают группу 

компенсирующей направленности.  Во время индивидуальной консультации предлагается 

обратиться за помощью в «Детскую поликлинику» к учителю-логопеду и в  городскую 

ПМПК для определения их дальнейшего образовательного маршрута, в том числе переводе в 

специализированные образовательные учреждения (группы), с целью достижения 

максимального эффекта в работе по коррекции речевых нарушений. 

  Консультирование педагогов проводится в индивидуальной (с целью выработки 

общих подходов к работе с конкретным ребенком и его семьей) или групповой форме 

(семинар-практикум, выступление с сообщением на педагогическом совете Учреждения и 
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т.п. с целью повышения компетенций по вопросам речевых нарушений и речевого развития). 

Пропаганда логопедических знаний является условием успешного решения задач 

коррекционно-развивающего направления деятельности учителя - логопеда Учреждения  

(Более подробная информация представлена в пункте 2.2.2.). 

 

2.1.4. Описание методических пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания образовательной деятельности 

 
Образовательная область "Речевое развитие" 

Методические пособия  
Формирование правильного  звукопроизношения 

 

1. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной  группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 1 

период. – М.: «Гном – Пресс», 1999.  

2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе с фонетико-фонематическим недоразвитием. 11 период. М.: 

«Гном – Пресс», 1999.  

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 111 

период. – М.:»Гном – Пресс», 1999.  

4. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В, Кременецкая М.И. Фронтальные логопедические 

занятия  в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. 1-3 периоды- СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

5. Глинка Г. Буду говорить, читать и писать правильно.- СПб.: Питер,2010 

6. Нищева Н.В. Картотека упражнений для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп.- СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2009. 

7. Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны речи 

у дошкольников.- СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010. 

 
 

Художественная литература: 

- литературные произведения русских писателей и поэтов; 

произведения устного народного творчества; 

 

Формирование фонематического анализа и синтеза 

1. Агранович З.Е. в помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 160 с.+цв. вкл. 48с (.в электронном варианте) 

2. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной  группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 1 

период. - М.: «Гном – Пресс», 1999. 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе с фонетико-фонематическим недоразвитием. 2 период. - М.: 

«Гном – Пресс», 1999. 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 3 

период.-М.: «Гном - Пресс», 1999. 

5. Коноваленко В.В. «Пишем и читаем» Обучение грамоте детей старшего дошкольного 

возраста с правильным (исправленным )звукопроизношением № 1. М., 2016 г 

6. Коноваленко В.В. «Пишем и читаем» Обучение грамоте детей старшего дошкольного 

возраста с правильным (исправленным )звукопроизношением № 2. М., 2016 г 

7. Коноваленко В.В. «Пишем и читаем» Обучение грамоте детей старшего дошкольного 

возраста с правильным (исправленным )звукопроизношением № 3. М., 2016 г 
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8. Коноваленко В.В. «Пишем и читаем» Обучение грамоте детей старшего дошкольного 

возраста с правильным (исправленным )звукопроизношением № 4. М., 2016 г 

9. Ильина Т.Г. Игровой букварь для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. М., 2015 г. 

 

 

 

 

Формирование лексико-грамматического строя речи и связной речи 

 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. – 128с.(в электронном варианте) 

2. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Логопедические занятия с детьми 6-7 лет: 

Методические рекомендации. – СПб.: КАРО, 2003. – 176с. – (Материалы для 

специалиста образовательного учреждения). 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексической теме «Осень» в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2005. 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексической теме «Зима» в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001.  

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексической теме «Весна» в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. 

 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й 

уровень. 1-3 периоды. Методическое пособие для логопедов. – М.: «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

7. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002. 

8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

группе детского сада для детей с ОНР.-СПб.ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2012. 

9. Нищева Н.В. Методические рекомендации для родителей дошкольников с ОНР.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

10. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2006. – 96с.( в электронном варианте) 

11. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2006. – 80с.(в электронном варианте) 

12. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб.: Акцидент, 1997. – 112с., 33л. 

ил.: ил. 

13. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 1998. – 32с. 

14. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование и развитие связной речи / Худ. 

И.Н. Ржевцева. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС , 1998. – 32с. + Вкладка. 

15. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-грамматических 

представлений / Худ. И.Н. Ржевцева. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 1999. – 48с. + 

Вкладка. 

16. Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: Конспекты занятий по 

обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах. / О.С.Яцель. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2005. – 48с. 
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17. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР» Альбом 1. Мир 

растений. М.,2011 

18. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР» Альбом 2. Мир 

животных. М.,2010. 

19. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР» Альбом 1. Мир 

растений. М.,2013 

20. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Комплексная методика 

подготовки ребѐнка к школе.СП.б.,2011г. 

21. Долганюк Е.В., Конышева И.И., Васильева И.И. Моторная алалия:коррекционно-

развивающая работа с детьми дошкольного возраста. СП.б.,2015г. 

 

Наглядный демонстрационный материал 

1. Коноваленко В.В. Антонимы. Картинный  дидактический  материал для занятий и 

игровой деятельности с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

Пособие для педагогов и родителей. М.,2014 г. 

2. Юрчишина В.Д. Вижу, читаю ,пишу. Демонстрационный материал к занятиям по 

обучению грамоте дошкольников подготовительной группы ДОУ. М., 2012г. 

3. Коноваленко В.В. Многозначность существительных в русском языке. Картинный  

дидактический  материал для занятий и игровой деятельности с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста. Пособие для педагогов и родителей. М.,2010 г. 

4. Коноваленко В.В. Многозначность глаголов  в русском языке. Картинный  

дидактический  материал для занятий и игровой деятельности с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста. Пособие для педагогов и родителей. М.,2010 г. 

5. Васильева И. Дидактический материал. Познаѐм окружающий мир. Овощи. 

М.,2011г. 

6. Васильева И. Дидактический материал. Познаѐм окружающий мир. Фрукты. 

М.,2011г. 

7. Вохринцева С. В. Окружающий мир. Дикие животные. Дидактический материал. 

Казань,2003г. 

8. Птицы наших лесов. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром. М,, 2007г. 

9. Городские птицы. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. 

М,,2007г. 

10. Электробытовые приборы . Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. М., 2007г. 

11. Комплект сюжетных картин. Детские забавы. Осень. Демонстрационный материал 

для фронтальных занятий. М.,2010г. 

12. Комплект сюжетных картин. Детские забавы. Лето. Демонстрационный материал 

для фронтальных занятий. М.,2010г. 

13. Комплект сюжетных картин. Детские забавы. Зима. Демонстрационный материал 

для фронтальных занятий. М.,2010г. 

14. Комплект сюжетных картин. Детские забавы. Весна. Демонстрационный материал 

для фронтальных занятий. М.,2010г. 

15. Демонстрационный материал для фронтальных занятий . Транспорт. г.Кирмы ,2000г. 

16. Обучающие карточки. Грибы и ягоды. Ростов –на –Дону,2007г. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта, раскрытых в разделе 1.1.2 (обеспечение активного 
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участия ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.) 

 

Условно выделяются наглядные, словесные и практические методы. 

 1. Наглядные  

- непосредственное наблюдение и его разновидности;  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам);  

 2. Словесные  

-чтение и рассказывание художественных произведений;  

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и 

др.  

- пересказ;  

- обобщающая беседа;  

- рассказывание без опоры на наглядный материал;  

 3. Практические  

- дидактические игры и упражнения;  

- игры-драматизации и инсценировки;  

- хороводные игры и элементы логоритмики;  

 

Средствами коррекции и развития речи детей с ФФН и ОНР являются:  

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, учителем- логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и др.);  

- культурная языковая среда (дома и в детском саду);  

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-

фонематической стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и связной речи, чтение 

художественной литературы);  

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду);  

- изобразительное искусство, музыка, театр;  

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ.  

 

Форма организации обучения – групповая,подгрупповая, и индивидуальная. В 

соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем 

направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 

положение, но предполагает, что основная  образовательная деятельность остается одной 

из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном 

использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

В соответствии СанПин продолжительность подгрупповых занятий 6-го года 

жизни 20- 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. Организация деятельности 

учителя- логопеда в течение года определяется задачами, поставленными рабочей 

программой. 

Обучение детей в группах компенсирующей направленности предусматривает три 

периода, каждый из которых имеет свою продолжительность:  

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

2 период – декабрь, январь, февраль, март; 

3 период – апрель, май.  

 С 3 недели сентября начинается организованная образовательная деятельность в 

соответствии с утвержденным учебным планом.  

В группе учителем - логопедом проводится групповая и индивидуальная  работа  в 

первой половине  дня - по вторникам, средам, четвергам и пятницам. В понедельник 

проводится   групповая и индивидуальная  работа с детьми во второй половине дня, а 

также  индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей.  Вечерние приемы 

родителей по понедельникам учитель -  логопед назначает по мере необходимости, но не 

чаще, чем два раза в месяц.  
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Занятия в подвижных подгруппах представляют логопеду возможность 

варьировать их цели и содержание в зависимости от задач коррекционной работы, 

речевых и индивидуально – типологических особенностей воспитанников. В начале года, 

когда большее количество времени отводится на постановку звуков, как 

правило,  объединяют детей, имеющих более или менее однородные дефекты 

произношения звуков. Позднее, когда акцент перемещается на закрепление поставленных 

звуков, возрастает возможность включать упражнения, направленные на расширение 

словаря и овладение грамматически правильной речью, целесообразно 

перегруппировывать детей с учетом всего объема речевой работы. Данный подход 

помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в 

основном в звуковой стороне речи. Так же на занятия в погруппах происходит 

закрепление лексико – грамматических категорий, работа по развитию фонематического 

слуха и формированию фонематического восприятия. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых 

высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодарякомплексному подходу и интеграции усилий учителя – логопеда, воспитателей, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя и  семей 

воспитанников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с его  рекомендациями. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели  и учитель-логопед. При этом воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 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 ОНР и этапа коррекционной работы.  

В  образовательной  области «Социально-коммуникативное развитие»    

основными специалистами выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты Учреждения  и родители дошкольников подключаются к их 

работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

В образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию, воспитатели группы,  родители дошкольников.  

Для работы в группе компенсирующей направленности используются  тетради 

взаимосвязи работы учителя -логопеда и воспитателей. Материалы, содержащиеся в 

тетрадях, помогают организовать понедельную работу воспитателей по заданию логопеда. 

Задания подобраны по степени возрастающей сложности  на материале одной 

лексической темы и содержат упражнения для развития общей, артикуляционной и 

мелкой моторики, речевого дыхания и голоса, произношения и обучения детей грамоте. 

Также в тетрадь ежедневно вносится задание логопеда для индивидуальной работы 

воспитателя с детьми. 
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Формы и приемы организации образовательного коррекционно-

развивающего  процесса в группе компенсирующей направленности 

 

Совместная образовательная 

деятельность учителя-логопеда с детьми 
Совместная 

деятель-

ность детей 

Образовательн

ая деятельность 

в семье 

Основная  

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

1.Подгрупповая 

НОД 

2.Индивидуаль-

ная НОД 

3.Дидактические 

игры 

4.Настольно-

печатные игры 

5.Компьютер-ные 

обучающие игры и 

программы 

6.Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихотворений 

7.Речевые 

задания и 

упражнения 

(речевые практи-

кумы-досуги) 

8.Работа по 

нормализации 

звукопроизноше-

ния, обучению 

пересказу, 

составлению 

описательного 

рассказа 

1. Пальчиковые игры и 

упражнения 

(кинезиологические 

упражнения, упражнения с 

мячиком Иглбол) 

2.Психогимнастика, 

мимические, логоритмические, 

артикуляционные(биоэнерго-

пластика), дыхательные 

гимнастики. 

3. Речевые дидактические 

игры 

4. Чтение 

5. Тренинги (действия по 

речевому образцу учителя-

логопеда) 

6. Праздники, развлечения 

1. Сюжетно-

ролевые 

игры 

2. 

Дидактическ

ие игры 

3 Настольно-

печатные 

игры 

4. 

Словотвор-

чество 

5. 

Совместная 

продутивная

идеятель-

ность 

6. Игры-

драмматиза-

ции 

1. Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда 

по исправлению 

нарушений в 

речевом развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

5. Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений 

6. Составление 

рассказов из 

личного опыта 

ребѐнка, 

творческие 

рассказы 

 

 

Средства реализации программы - это совокупность материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

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 художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 
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 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 

Реализуемые технологии образовательной деятельности 

 
В группе компенсирующей  направленности  используются  следующие технологии 

организации образовательного процесса:  

 

Использование здоровьесберегающих технологий в деятельности - перспективное 

средство коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. На 

фоне комплексной логопедической помощи здоровьесберегающие технологии, не требуя 

особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей и способствуют 

оздоровлению всего организма ребенка.  

 Дыхательная гимнастика по методике Л.И.Беляковой. Дыхательные 

упражнения помогают выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, 

силу и правильное распределение выдоха, что очень важно на этапе постановки и 

автоматизации звуков. 

 Пальчиковая гимнастика развивает мелкую моторику пальцев рук, 

координацию речи и движений. 

 Кинезиологические упражнения активизируют межполушарное 

воздействие:  повышают стрессоустойчивость, улучшают  мыслительную деятельность, 

способствуют улучшению памяти и внимания. 

 Фонетическая ритмика(вспомогательные кинетические средства 

коммуникации – жесты) способствует развитию фонематического слуха; правильному 

воспроизведению звуков и их сочетаний изолированно, в слогах, словах и фразах; умению 

выражать свои эмоции разнообразными интонационными средствами. 

 Биоэнергопластика сохраняет и укрепляет здоровье детей. Активизирует 

интеллектуальную деятельность, развивает координацию движений и мелкую моторику. 

Ускоряет исправление дефектных звуков у детей со сниженными и нарушенными 

кинестетическими ощущениями. Позволяет быстро убрать зрительную опору - зеркало. 

 Психогимнастикапомогает детям преодолевать барьеры в общении, 

лучше понять себя и других, снимать психическое напряжение, дает возможность 

самовыражения. Способствует улучшению общего самочувствия, концентрации 

внимания; стабилизирует общий тонус организма; формирует умение изменяет 

модуляцию голоса; улучшить ритмико-интонационную сторону речи. 

 Упражнения с массажным мячиком-ѐжиком «Иглбол» - эффективное 

средство расслабления мышц. Пупырчатая поверхность мяча воздействует на нервные 

окончания, улучшает приток крови и активизирует кровообращение. При выполнении 

упражнений с массажным мячиком задействуются глубокие мышечные структуры. 

 Артикуляционная гимнастика помогает выработке правильных, 

полноценных движений, определѐнных положений артикуляционных органов, 

необходимых для правильного произношения звуков, и объединение простых движений в 

сложные. 

 Физкультминутки повышают или удерживают умственную 

работоспособность детей на занятиях, обеспечивают кратковременный активный отдых 

для дошкольников, когда значительную нагрузку испытывают органы зрения и слуха; 

мышцы туловища, особенно спины, находящиеся в статическом состоянии. 

Виды физкультминуток, которые используются в своей работе: 
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 Оздоровительно- гигиенические физкультминутки: их можно выполнять 

как стоя, так и сидя; расправить плечи, прогнуть спину, потянуться, повертеть головой, 

―поболтать ножками‖. 

 Танцевальные физкультминутки: они выполняются обычно под музыку 

популярных детских песен. Все движения произвольны, танцуют, кто как умеет. Они 

выполняются под музыку, но отличаются более четким исполнением элементов. 

 Подражательные физкультминутки: зависят от фантазии и творчества 

учителя. Можно имитировать движения и звуки машин, паровозиков, животных, 

движения лягушек, обезьянок, кузнечиков, пчел. Эти физкультминутки помогают детям 

переключиться и поднять настроение. 

 Двигательно-речевые физкультминутки: дети коллективно читают 

небольшие веселые стихи и одновременно выполняют различные движения, как бы, 

инсценируя их. 

    Информационно -коммуникационные технологии положительно воздействуют на 

различные стороны речи, психическое развитие детей, расширяют уровень 

образовательных возможностей с помощью современных мультимедийных средств–

презентаций, подобранных по лексическим темам, презентаций по автоматизации звуков 

и формированию грамматического строя речи. 

Благодаря сочетанию компьютерных и традиционных подходов достигается 

индивидуальность и максимальная эффективность коррекционного обучения.  

 
Технология проектной деятельности  

Проектная деятельность— это создание педагогом таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым приобретать новый 

культурный опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его 

и преобразовывать.  

Исходным пунктом проектной деятельности могут служить детские интересы. 

Темы проектов в зависимости от интересов детей и задач развития затрагивают разные 

сферы действительности и культурные практики.  

В каждом совместном проекте, независимо от ведущей темы, происходит 

интеграция детского опыта. Перед детьми открываются возможности для осуществления 

культурных практик познания, совместного творчества, сотрудничества, коммуникации, 

эмоционального обмена и взаимной поддержки. 

Результаты деятельности детей в зависимости от темы проекта, могут быть 

представлены в виде выставки детских работ, разнообразных поделок, макетов, кар 

путешествий, игр, рисунков.фотоальбомов, эмблем, детских сочинений, концертов, 

театральных постановок и т.д. в каждом проекте презентация результатов организуется с 

учетом детских инициатив, так чтобы у детей оставалось чувство удовлетворения от 

интересной совместной деятельности.  

В организации образовательного процесса используются следующие виды 

проектов:  

 творческие проекты, содержание которых направлено на разработку события, 

связанного с жизнью конкретного человека, группы, общества и т.д. Результат проекта – 

участие детей в празднике, благотворительной акции как итоге развития события 

 исследовательские проекты обеспечивают участие детей в исследовательской 

деятельности, экспериментировании, решении проблемных ситуаций и т.д. Результат 

проекта может быть оформлен в виде презентации, выставки и др. 

 информационные проекты создают условия для участия детей в сборе информации по 

конкретному событию, истории, поиску доказательств, закономерностей и т.д. Результаты 

могут быть представлены в виде презентаций, экспозиций, рассказов и др. 

 нормотворческие проекты по созданию норм являются чрезвычайно важным 

направлением в педагогической деятельности, поскольку они развивают позитивную 

социализацию детей. 
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Эти проекты всегда инициируются педагогом, который должен чѐтко понимать 

необходимость той или иной нормы.  

Нормативные ситуации, сопровождающие жизнь ребенка, можно разделить на три 

группы: запрещающие; позитивно нормирующие; поддерживающие детскую инициативу, 

приводящие к созданию новой нормы – нормотворческие.  

По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до 

нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 4—5 

лет характерны небольшие по продолжительности и простые по результату продуктивной 

деятельности проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с 

родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность 

становится более продолжительной деятельностью, она может активно развиваться, 

приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности детей.  

В течении учебного года с детьми был реализован проект «Зимующие птицы», 

«Веселый карандаш». 

 

 

 

2.2.1.  Способы и направления  поддержки детской инициативы 

 
В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

 Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

 

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; 
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 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; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 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.) 

 

 

2.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Организация системы взаимодействия с педагогами 

   Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. 

Достижение положительного результата коррекционной работы по преодолению речевых 

нарушений у дошкольников предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности 

всего педагогического коллектива и семьи воспитанников. 

Еженедельно, по понедельникам, проводятся консультации с воспитателями группы 

компенсирующей направленности. На консультациях обсуждаются вопросы автоматизации 

поставленных логопедом звуков, усвоения детьми текущих лексических тем, материалов 

занятий по формированию звукопроизношения и обучению грамоте, развитию связного 

высказывания, намечаются цели на следующую неделю, подбирается наглядный материал, 

материал для чтения детям, предварительная подготовка воспитателей к занятиям логопеда 

(чтение литературных произведений, заучивание считалок, чистоговорок, физкультминуток).   

В начале года логопед рассказывает об основных приемах работы с каждым ребенком, 

демонстрирует комплексы артикуляционной гимнастики, артикуляционные уклады для 

произнесения того или иного звука, дыхательную и мимическую гимнастику.  

В работе по таким образовательным областям, как «Познавательное развитие», 

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

«Физическое развитие» при ведущей роли других специалистов (воспитателей, музыкальных 

руководителей, воспитателя по физической культуре) учитель-логопед выступает в роли 

консультанта и помощника. Он может помочь педагогам выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

нарушениями речи и этапа коррекционной работы.  

Таким образом, целостностькоррекционной работы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

Виды консультативно-просветительской работы с педагогами: 

1. Консультации; 

2. Консультирование на сайте Учреждения; 

3. Открытые занятия для педагогов Учреждения; 

4. Выступления на педсоветах; 

5. Практикумы, мастер-классы; 

6. Стендовая информация; 

7. Выставки; 

Взаимосвязь и преемственность в работе логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, направлены на преодоление 

речевого дефекта у ребѐнка и формирование гармонично развитой личности. 

     Все формы можно представить в виде двух взаимосвязанных групп: 

- групповые формы работы  
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- индивидуальные формы работы  

 

Перспективный план консультативно-просветительской работы  с педагогическим 

коллективом учителя – логопеда  

на 2019 – 2020уч. г. 

 

Месяц Содержание работы Форма работы 

Сентябрь 

Совместный анализ результатов диагностики детей разных 

возрастных групп с целью своевременного выявления 

речевых проблем.  

 

 

Развитие словаря дошкольника в норме и 

неблагоприятном развитии дошкольника 

Индивидуальные и 

коллективные 

консультации для 

воспитателей по 

запросу. 

Печатная 

консультация 

 

Октябрь 

«Результаты речевой диагностики детей» 

 

Совместное планирование комплексов артикуляционной 

гимнастики на занятиях  муз.руководителя. 

«Круглый стол» 

 

Индивидуальная 

консультация 

 

Ноябрь 

 

«Игры и  упражнения по формированию грамматического 

строя речи» 

Консультация 

Выставка игр и 

пособий  по данной 

теме. 

Декабрь 

«Подвижные игры для детей с ОНР» Индивидуальная 

консультация для   

инструктора по 

физической культуре, 

музыкального 

работника и 

воспитателей группы 

компенсирующей 

направленности 

Январь 

«Формирование речевой компетентности детей в процессе 

подготовки к школе» 

Активизация речевой деятельности детей. 

Выступления на 

совете педагогов 

Печатная 

консультация 

 

Февраль 

«Роль семьи в воспитании речи детей. Игры и игровые 

задания для развития речи детей дома». 

 

«Развиваем речь, играя» 

Стендовая 

информация 

(консультация) 

памятки 

Март 
«Использование здоровьесберегающих технологий в 

работе учителя-логопеда» 

Мастер-класс для 

воспитателей 

Апрель 

 

«Подвижные игры для детей с ОНР в коррекционно- 

развивающем процессе». 

Консультация для 

воспитателей группы 

компенсирующей 

направленности 

Май 
«Отчѐт учителя-логопеда об итогах коррекционной работы 

за год» 

Выступление на 

итоговом педсовете 
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Формы и задачи взаимодействия с семьѐй 

 

Гарантию успешного овладения ребенком грамотной речью и четким 

произношением обеспечиваетсотрудничество трех возможных сторон (логопед – ребенок 

– родители). 

Работа с детьми, имеющими недоразвитие речи, включает в себя, коррекционно-

воспитательное воздействие со стороны дошкольного учреждения и родителей. Единство 

в требованиях к ребѐнку  педагогов и родителей значительно повышают мотивацию к 

занятиям и, в конечном итоге, повышают результативность коррекционно-развивающей 

работы. Работа проводится по системе, которая представлена в АООП ДО МДОУ «Д/с 

№28». 

Задачи: 

 Устанавливать партнѐрские отношения с семьѐй каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей. 

 Создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

 Повышать психолого – педагогическую компетентность родителей, 

поддерживать уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Виды совместной работы учителя-логопеда с родителями: 

1. Беседы; 

2. Анкетирование;  

3. Индивидуальные консультации; 

4. Оформление логопедических стендов, уголков, памяток в помощь 

родителям;  

5. Проведение открытых занятий;  

6. День открытых дверей; 

7. Родительское собрание; 

8. Практикумы и мастер-классы ; 

9. Тематические консультации; 

10. Библиотека; 

11. Тетрадь для домашних заданий; 

12. Совместные занятия, праздники, экскурсии, досуги, выставки, 

посиделки и походы; 

На начальных этапах совместной работы проводятсябеседы, в ходе которых даются 

разъяснения специфики логопедической работы, раскрываются задачи и содержание 

работы в течение всего периода обучения, указывается, как  и чем надо заниматься с 

ребѐнком дома, как пользоваться практическим материалом, чтобы ребѐнок не только 

получал знания, навыки и умения, но и испытывал интерес к знаниям. 

В результате анкетирования родителей выясняются особенности ребѐнка, условия 

воспитания, тревоги и пожелания  по поводу развития речи ребѐнка. 

Сообщения на стендах отражают сведения, касающиеся развития речи ребѐнка в 

норме; материалы по формированию звукопроизношения, связной речи у детей, развитию 

словаря. Вывешиваются таблицы с указанием правильного ударения в трудных для детей 

словах, нормами употребления тех или иных форм глаголов, согласований и т. д. 

Приводится список рекомендуемой литератур 

На индивидуальных консультациях обращается внимание родителей на маленькие 

достижения и успехи детей, родители делятся своими мнениями, задают вопросы, 

получают исчерпывающую информацию. 

На открытых показах НОД родители наблюдают за учебной и игровой 

деятельностью своего ребѐнка, получает представления о методических приѐмах, 

используемых логопедом в работе по развитию речи, что в последующем помогает в 

организации речевых занятий дома. 

Групповые родительские собрания в логопедической группе проводятся 3 раза: в 

начале, середине и конце учебного года. Именно они помогают объединить родителей, 
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нацелить их на предстоящую работу в своей группе, активно включиться в процесс 

воспитания детей. Родители получают необходимые знания по вопросам коррекции речи, 

приобретают опыт, учатся взаимодействовать. 

На  предложенных мастер-классах и практикумах  происходит передача педагогом 

своего опыта путем прямого и комментированного показа последовательности действий, 

методов, приемов и форм педагогической деятельности, затем совместно отрабатываются 

методические подходы приемов решения поставленной проблемы. 

Тематические консультации, обогащают родителей знаниями  по определѐнной 

теме. Наиболее актуальна коррекционно-оздоровительная работа с ребѐнком по заданию 

логопеда: артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, дыхательные 

упражнения, игры и упражнения на развитие высших психических функций.  

Библиотека игр и упражнений является стимулом к активному участию родителей 

в коррекционном процессе. Родители могут воспользоваться подбором практического 

материала. В основном это материал, объединѐнный одной лексической темой, которая 

включает в себя лексические, грамматические, словарные задания, задания на развитие 

внимания, памяти. В нашей библиотеке есть все пособия, используемые на 

фронтальныхлогозанятиях. Родители могут взять домой на время необходимые пособия, 

чтобы использовать их для индивидуальных занятий с детьми. 

Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является тетрадь для 

домашних заданий. Она служит для нас ―телефоном доверия‖ - взрослый может написать 

в ней любой вопрос, сомнение относительно качества выполнений заданий ребѐнком. 

Номера выполненных заданий родители  отмечают кружком невыполненных минусом. 

Тетрадь заполняется логопедом два-три раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье 

проводились систематично и не в ущерб здоровью ребѐнка. 

Досуговое направление – в работе с родителями является самым востребованным 

полезным, но и самым трудным в организации. Это объясняется тем, что любое 

совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, 

трудности во взаимоотношении; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести 

опыт и взаимодействия не только со своим ребенком, но и родительской 

общественностью в целом. Праздники, развлечение, экскурсии и походы проводится 

совместно с родителями.  

В результате тесного взаимодействия учителя-логопеда и семьи ребѐнок успешно 

овладевает речью. 

 

Перспективный план работы с родителями 

 

Работа с родителями условно делится на 2 блока: 

Цель: повышение мотивационно - ценностной и коррекционно-логопедической 

направленностиспециалистов и родителей напрофилактику и коррекцию речевых 

нарушений в дошкольном возрасте , а также профилактику речевых нарушений в школе. 

 

Просветительский блок 

1. Выступления на  родительских 

собраниях: 

« Нарушения речи у дошкольников» 

 

- Как подготовить ребенка к обучению в  

современной школе? 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

Ст, подг.гр. 

 

 

 

По плану возрастных 

групп Учреждения 

 

 

2. Выступление на тематическом 

собрании «На пороге школы» 

Ст,подг.группы. По плану Учреждения 

 

4.Обновление логопедических уголков. Все возрастные 

группы 

В соотв. с год.планом 
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5.Консультирование родителей с целью 

повышения педагогической грамотности 

родителей. 

Все возрастные 

группы 

 

В соотв. с год.планом 

Практический блок 

 

Вид работы Возрастная 

группа 

Месяц  

Направление родителей с детьми на консультацию к  

специалистам  поликлиники для уточнения 

клинических диагнозов 

Все возрастные 

группы 

Сентябрь-

октябрь 

Обследования уровня развития речи детей в 

присутствии родителей. 

Все возрастные 

группы 

 

По 

запросу 

Предоставление сведений о результатах 

логопедического обследования. 

По запросу 

родителей 

Октябрь, 

январь, 

май 

Ознакомление с направлениями коррекционной 

работы. 

Группа № 5 В теч.год 

(род.собр

ания, 

консульт) 

Демонстрация приѐмов работы по коррекции 

звукопроизношения и развитию речи на консультациях 

и занятиях (индивидуальных и групповых) 

 

Группа № 5 В 

теч.учебн

ого года 

( в соотв. 

с 

графиком 

работы) 

Совместное выполнение взрослыми и детьми 

рекомендаций логопеда в тетрадях 

Группа № 5 В теч.года 

Проведение мастер-классов, семинаров, практикумов: 

- Семинар-практикум «Артикуляционная 

гимнастика».   

                                      «Автоматизация звуков» 

Группа № 5 Октябрь 

Практикум  «Как правильно выполнять звуковой 

анализ слов». 

Ноябрь 

Проектная деятельность «Профессии наших 

родителей» 

Подг. группы Октябрь-

май 

Открытые занятия и мероприятия для родителей, с 

участием родителей 

- «Говорилки» 

-« Праздник чистой речи» 

Для детей 

логопедической 

группы. 

1 раз в 3 

месяца 

1 раз в 

месяц 

Создание памяток для родителей с заданиями, 

упражнениями 

Группа № 5 В теч.года 

 

Условия к реализации практического блока: 

• Объявлять на родительских собраниях о времени консультаций для родителей; 

• Время для консультаций родителей внести в расписание; 

• Назначать дату и время консультаций (в том числе и для детей старших групп, 

выпускающихся в школу) 

Консультации для родителей 

1. Как организовать логопедические занятия дома? Группа № 5 Октябрь 
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2. Когда обращаться на консультацию к специалистам Все возрастные 

группы 

Октябрь 

3. Совершенствуем внимание и память ребенка Средние,старшие, 

подг.группы 

Октябрь 

4. Обогащаем словарь детей 

 

Средние,старшие, 

подг. группы 

Ноябрь 

5. Роль родителей в формировании грамматически 

правильной речи у дошкольников. 

Все возрастные 

группы 

Декабрь 

6. Как  правильно произносить звуки Все возрастные 

группы 

Январь 

Как увлечь ребенка занятиями по автоматизации 

звуков. 

Группа № 5 Февраль 

7. Развитие связной речи детей в семье Все возрастные 

группы 

Март 

8. Речевая подготовка детей к школе в семье 

 

Старшие, 

подг.группы 

Апрель 

 

 

Совместнаядеятельность: 

 

1. «Сочиняем сказку вместе»(совместное составление сочинений); 

2. Поход в осенний лес; 

3. «Праздник правильной речи»; 

4. Открытые просмотры НОД; 

5. Организация тематических выставок; 

6. Обмен книжным фондом (выдача книг на дом и пополнение библиотечного фонда); 

7. Реклама новинок литературы по развитию ребѐнка дошкольного возраста. 

 

Только тесный контакт в работе педагогов группы и родителей, теплые 

доверительные отношения, могут способствовать устранению речевых дефектов в 

дошкольном возрасте, а значит, дальнейшему полноценному школьному обучению. 

 

 

Примерный перечень пособий для педагогов  

по работе с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

1. Метенова Н.М. Взрослым о детях. Новые подходы к оформлению и содержанию 

наглядной информации для родителей в дошкольных учреждениях. - Ярославль, 2015.  

2. Метенова Н.М. Родительское собрание в детском саду. Методика проведения. - 

Ярославль, 2015.  

3. Метенова Н.М. Родительские собрания. Часть 1. Методика проведения. 2015. 64с.  

4. Метенова Н.М. Родительское собрание. Ярославль. 2015. 

 

 

2.2.3. Иные характеристики Программы 
Национально-культурные аспекты образовательной деятельности  

 

Содержание Программы по реализации национально-регионального компонента  

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к родному краю через: 

-формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

-формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире республики Коми); 
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- формирование общих представлений о своеобразии природы республики Коми; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

республики Коми. 

Содержание  работы по реализации этнокультурного направления: 

- ознакомление с природой республики Коми (географические, климатические 

особенности). 

- ознакомление с животным миром республики Коми (насекомые, рыбы, птицы, звери), 

особенностями внешнего вида, питания, размножения. 

- ознакомление с растительным миром республики Коми (деревья, кустарники, травы, 

грибы) 

- ознакомление с культурой и бытом  Коми народа (повседневная жизнь, национальные 

праздники, игры). 

- ознакомление с произведениями устного народного творчества коми народа: сказки, 

малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и др.), творчеством 

современных писателей и поэтов; 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в процессе непосредственной образовательной деятельности по 

реализации различных ОО АООП:  

-«Познавательное развитие» (природа Коми, растительный и животный мир, 

традиции и быт народа коми); 

-«Чтение художественной литературы» (произведения устного народного творчества 

коми народа, творчество современных писателей и поэтов); 

-«Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность – орнаменты 

народа коми); 

-«Физическое развитие» (коми игры). 

 

Таблица №7 

Содержание национально-регионального компонента по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Содержание национально-регионального компонента 

Познавательное 

развитие 

Формирование представлений детей о культуре и традициях 

народа Коми, климатических, природных особенностях региона. 

Речевое развитие Ознакомление детей с природой, культурой и традициями коми 

народа. 

Ознакомление детей с писателями и поэтами родного края, 

родного города, их произведениями, с коми-народными сказками, 

фольклором. 

Физическое 

развитие 

Совершенствование двигательных умений и качеств детей 

посредством коми-народных подвижных игр. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни в 

условиях северного региона. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формирование и совершенствование навыков изобразительной 

деятельности посредством коми-орнамента. 

Приобщение к музыкальному искусству посредством коми-

танцев, коми-песен, коми-национальных музыкальных 

инструментов. 

Социально-

коммуникативное 

Разучивание коми-подвижных игр, формирование любви, и 

чувства принадлежности к коми краю. 
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Работа по реализации этнокультурного направления проводится и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов в циклограмме дня. 

Кроме этого, для детей создан и реализуется проект "Улица. Город. Республика" сроком 1 

год. 

 

 

Примерный перечень пособий по реализации национально-регионального 

компонента в детском саду 

1. Журавлев А. Где живу я, отгадай! Для младшего школьного возраста. - 

Сыктывкар: "Коми республиканская типография", 2009.  

2. Историко-краеведческий атлас Республики Коми./ Научный руководитель и 

составитель Э.А. Савельева. - М.: Издательский дом "Дрофа", 1997.  

3. Родная сторонка: Хрестоматия: Пособие по литературно-речевому развитию 

детей старшего дошкольного возраста/ Сост. И.В. Котречко; КРИРО. - Сыктывкар, 2007. - 

156с.  

4. Ухта. Фотоальбом. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1979.  

5. Ухта. Фотоальбом. Составитель и художественный редактор О. Сизоненко. 

Сыктывкар: ОАО "Коми республиканская типография", 2006. 

6. Фотолетопись города Ухты. Научно-популярное издание./Главный редактор Е.Г. 

Булдакова. Сыктывкар: ОАО "Коми республиканская типография", 2008. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие Формирование первичных представлений о труде коми народа, 

коми-народных промыслах. 

Формирование представлений об опасных для человека и мира 

природы ситуациях, встречающихся в условиях северного 

региона и способах поведения в них. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
 

 

  Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. 

 Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 . 

  Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

  Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

  Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

  Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

  Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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Развивающая предметно- пространственная среда  помещений Учреждения 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  
Материально-техническое обеспечение Программы в МДОУ 

Кабинет заведующего - Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

- Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

- Создание благоприятного психо 

– эмоционального климата для 

сотрудников ДОУ и родителей 

-   Нормативно-правовая база для 

управления Учреждением, 

- Шкафы  для документов, 

- Рабочий стол, 

- Кресло, 

- Стул (2), 

- Ноутбук, 

- Стационарный компьютер. 
 

 

Методический 

кабинет 

- Методическая библиотека для 

педагогов 

- Семинары, консультации 

- Круглые столы 

- Педагогические часы 

- Педагогические советы 

- Повышение профессионального 

уровня    

педагогов 

- Разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей  

дошкольного возраста 

- Библиотека методической и 

детской литературы, 

- Нормативная документация, 

- Периодики, 

- Дидактические пособия для 

занятий, 

- Архив документации, 

- Шкаф книжный (5), 

- Стол рабочий (2), 

- Стол компьютерный (2), 

- Принтер, 

- Компьютер (2) 
 

 

Музыкальный зал - Непосредственно 

образовательная деятельность 

- Утренняя гимнастика под 

музыку 

- Праздники, досуги, 

музыкальные занятия, 

индивидуальная работа 

- Музыкотерапия   

- Развитие музыкальных 

способностей детей, их 

эмоционально – волевой сферы 

- Обучение детей дошкольного 

возраста игре на музыкальных 

инструментах 

- Подгрупповая и 

индивидуальная работа по 

театральной деятельности 

- Развитие творческих 

способностей детей посредством 

различных видов 

театрализованной деятельности 

- Консультационная работа по 

вопросам 

- Проектор, экран для проектора, 

музыкальный центр, переносная 

мультимедийная установка 

-  Пианино 

- Детские музыкальные 

инструменты 

- Различные виды театра,  ширмы 

- Шкаф  для используемых  

муз.руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  



 48 

музыкальноговоспитания для 

родителей  

Спортивный зал - Непосредственно 

образовательная деятельность 

- Утренняя  гимнастика 

- Досуговые мероприятия 

 

- Музыкальный центр 

- Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

- Модули 

- Тренажеры 

- Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 

Кабинет учителя - 

логопеда 

- Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми 

- Консультативная работа с 

родителями и педагогами 

- Развитие психических 

процессов 

- Развитие речи детей 

Коррекция звукопроизношения 

Оснащен методическим 

материалом, игровым 

оборудованием, необходимым 

инструментарием для 

индивидуальных занятий, 

дидактическими пособиями, 

техническими средствами 

обучения. 

Сенсорная комната   - Нормализация  психического,  

психологического и 

эмоционального состояния у 

детей 

- Снятие усталости, стресса, 

эмоционального и мышечного 

напряжения. 

Оснащена современным 

развивающим и тактильным 

оборудованием, тренажерами, 

обладающими уникальными 

возможностями, сочетающими в 

себе функции развития творческих 

способностей, релаксации и 

зрительной стимуляции 

Медицинский  

кабинет 

 

- Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

- Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

- Изолятор 

- Процедурный  кабинет 

- Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

- Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  Учреждения  и  

родителями. 

- Стенды для  родителей,  визитка  

ДОУ. 

- Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

- Прогулки, наблюдения; 

- Игровая  деятельность; 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность  

- Трудовая  деятельность. 

- Физкультурные досуги, 

праздники 

- Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп. 

- Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

- Физкультурная площадка. 

- Огород, цветники. Экологическая  

тропа 

Физкультурная 

площадка 

- Организованная 

образовательная деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

- Спортивное оборудование 

- Оборудование для спортивных 

игр 
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3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

 

1. Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

 

 

Методические пособия: 
Формирование правильного  звукопроизношения 

 

1. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной  группе для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. 1 период. Пособие для 

логопедов. – М.: «Гном – Пресс», 1999.  

2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе с фонетико-

фонематическим недоразвитием. 11 период. Пособие для 

логопедов.- М.: «Гном – Пресс», 1999 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. 111 период. Пособие 

для логопедов. – М.:»Гном – Пресс», 1999. 

4. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В, Кременецкая М.И. 

Фронтальные логопедические занятия  в старшей группе для детей 

с общим недоразвитием речи. 1-3 периоды- СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного 

возраста с минимальными дизартрическими расстройствами: 

Учебное пособие (Под ред. Е.А.Логиновой) – СПб.: Изд.-во 

«Союз», 2004. 

5. Нищева Н.В. Картотека упражнений для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации звуков разных 

групп.- СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2009. 

6 Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-

фонематической стороны речи у дошкольников.- СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010. 

1. ., 2015 г. 

 

 

 

Художественная литература: 

- литературные произведения русских писателей и поэтов; 

произведения устного народного творчества; 

 

Формирование фонематического анализа и синтеза 

1. Агранович З.Е. в помощь логопедам и родителям. Сборник 

домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 160 с.+цв. вкл. 48с.(в электронном 

варианте) 

2. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной  группе для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. 1 период. - М.: «Гном – Пресс», 

1999. 

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе с фонетико-

фонематическим недоразвитием. 2 период. - М.: «Гном – Пресс», 

1999. 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 3 период.-М.: 
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«Гном - Пресс», 1999. 

5. Коноваленко В.В. «Пишем и читаем» Обучение грамоте детей 

старшего дошкольного возраста с правильным (исправленным 

)звукопроизношением № 1. М., 2016 г 

6. Коноваленко В.В. «Пишем и читаем» Обучение грамоте детей 

старшего дошкольного возраста с правильным (исправленным 

)звукопроизношением № 2. М., 2016 г 

7. Коноваленко В.В. «Пишем и читаем» Обучение грамоте детей 

старшего дошкольного возраста с правильным (исправленным 

)звукопроизношением № 3. М., 2016 г 

8. Коноваленко В.В. «Пишем и читаем» Обучение грамоте детей 

старшего дошкольного возраста с правильным (исправленным 

)звукопроизношением № 4. М., 2016 г 

9. Ильина Т.Г. Игровой букварь для детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями. М 

 

Формирование лексико-грамматического строя речи и связной 

речи 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. – 128с. 

2. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с 

ОНР» Альбом 1. Мир растений. М.,2011 

3. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с 

ОНР» Альбом 2. Мир животных. М.,2010. 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с 

ОНР» Альбом 1. Мир растений. М.,2013 
5. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Логопедические занятия с 

детьми 6-7 лет: Методические рекомендации. – СПб.: КАРО, 2003. 

– 176с. – (Материалы для специалиста образовательного 

учреждения). 

6. Долганюк Е.В., Конышева И.И., Васильева И.И. 

Моторная алалия:коррекционно-развивающая работа с 

детьми дошкольного возраста. СП.б.,2015г. 
7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. 

Фронтальные логопедические занятия по лексической теме 

«Осень» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2005. 

8.   Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. 

Фронтальные логопедические занятия по лексической теме 

«Зима» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2001.  

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. 

Фронтальные логопедические занятия по лексической теме 

«Весна» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. 

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. 

Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей 

с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. 1-3 периоды. 

Методическое пособие для логопедов. – М.: «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

11. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! 

Комплексная методика подготовки ребѐнка к 

школе.СП.б.,2011г. 
12. Левчук Е.А. Грамматика в сказках и историях. Цикл домашних 

занятий по развитию речи у детей дошкольного возраста. – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2003. – 32с. 
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13. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: « 

ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002. 

14. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в подготовительной группе детского сада для детей с ОНР.-

СПб.ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012. 

15. Нищева Н.В. Методические рекомендации для родителей 

дошкольников с ОНР.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

16. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 

лет с общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, 

дефектологов и воспитателей. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. – 96с. 

17. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 

лет с общим недоразвитием речи. Пособие для логопедов, 

дефектологов и воспитателей. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. – 80с. 

18. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб.: 

Акцидент, 1997. – 112с., 33л. ил.: ил. 

19. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа. – 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 1998. – 32с. 

20. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование и 

развитие связной речи / Худ. И.Н. Ржевцева. – СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС , 1998. – 32с. + Вкладка. 

21. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование 

лексико-грамматических представлений / Худ. И.Н. Ржевцева. – 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 1999. – 48с. + Вкладка. 

22. Филичева Т.Б., Чиркина Т.В. Подготовка к школе детей с общим 

недороазвитием речи в условиях специального детского сада. Ч.1. 

Первый год обучения (старшая группа). Пособие для студентов 

дефек. факультетов, прак. раб.спец. учреждений, воспитателей 

детских садов и родителей. М.: Издательство «Альфа», 1993. 

23. Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: 

Конспекты занятий по обучению детей с ОНР в старшей и 

подготовительной группах. / О.С.Яцель. – М.: Издательство 

«ГНОМ и Д», 2005. – 48с. 

 

 

 

 

 

3.3. Режим дня 
Режим дня установлен Учреждением самостоятельно с учетом: 

-времени пребывания детей в группе; 

-действующих СанПиН. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: в старшей группе (дети шестого года жизни) — 6 часов 6 минут, в 

подготовительной к школе (дети седьмого года жизни) — 8 часов 15 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей шестого года жизни — не более 25 минут, а для детей седьмого года жизни - не 

более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей и подготовительной к школе — 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 
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2—3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25—30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

В таблице № 1 представлен режимы дня для детей 6 до 7лет на период учебного 

года с 01 сентября по 31 мая (в теплый период года – с 01 июня по 31 августа группа не 

функционирует). 

 В период каникул (1-2 неделя января) организуется непосредственно 

образовательная деятельность только художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного цикла. 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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таблица № 1 

Организация режима пребывания в каждой возрастной группе. 

(холодный период года) 
 

Режимные моменты 
Подготовит.группа 

(6-7 лет) 

Прием, осмотр детей. Игровая деятельность. 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика. 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.45 

Подготовка к образовательной деятельности. 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(перерыв м/у НОД). 
9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. 
10.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика, хождение 

босиком по дорожкам здоровья. 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 

Подготовка к НОД, непосредственно образовательная 

деятельность (дополнительное образование). 
15.40-16.20 

Самостоятельная деятельность,  ИР, игры. 15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. 
16.20-17.15 

Подготовка к ужину, ужин. 17.15-17.40 

Игры, ИР, прогулка. Уход домой. 17.40-19.00 
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таблица №2 

Циклограмма деятельности учителя – логопеда 

День недели Время работы Вид коррекционной деятельности 

понедельник 9.00-9.30 Групповое занятие по развитию фонематического восприятия, обучение грамоте. 

9.30-9.40 Образовательная деятельность в процессе режимных моментов (развитие понимания речи, 

расширение словарного запаса, коммуникативно-речевые игры) 

9.40 – 13.00 Индивидуальные и подгрупповые занятия, работа с документацией,осуществление взаимосвязи в 

работе специалистов 

вторник 

 

 

 

9.00-9.30 Групповое занятие по развитию фонематического восприятия, обучение грамоте. 

9.30- 9.40 

 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов (развитие понимания речи, 

расширение словарного запаса, коммуникативно-речевые игры) 

9.40 – 13.00 Индивидуальные и подгрупповые занятия, работа с документацией. 

среда 

 

9.00-9.30 Групповое занятие развитию лексико-грамматического строя речиразвитие связной речи. 

9.30- 9.40 Образовательная деятельность в процессе режимных моментов (развитие понимания речи, 

расширение словарного запаса, коммуникативно-речевые игры) 

9.40 – 13.00 Индивидуальные и подгрупповые занятия, работа с документацией,осуществление взаимосвязи в 

работе специалистов 

четверг 

 

14.00-15.15 

 

 Консультации для воспитателей. Логопедические пятиминутки»(Дыхательные и кинезиологические 

упражнения, логоритмические упражнения) 

15.15-15.35 Образовательная деятельность в процессе режимных моментов 

15.35-16.05 

 

Речевой досуг ( практикум).Презентация материалов. 

 

16.05-18.00 Индивидуальные  и подгрупповые занятия 

 

пятница 9.00-9.30 Групповое занятие развитию лексико-грамматического строя речи развитие связной речи. 

 

9.30- 9.40 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов (развитие понимания речи, 

расширение словарного запаса, коммуникативно-речевые игры) 

 

9.40 – 13.00 

Индивидуальные и подгрупповые занятия, работа с документацией,осуществление взаимосвязи в 

работе специалистов. 

Консультации  с воспитателями, планирование совместной работы,. 
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Изготовление пособий, оформление родительского уголка, тетрадей детей, подготовка к занятиям, подбор литературы для 

занятий, консультации для воспитателей осуществляется в рабочее  время. 

 

Таблица 3 

График работы учителя – логопеда 

 

Понедельник 09.00 – 13.00 

Вторник 09.00 – 13.00 

Среда 09.00 – 13.00 

Четверг 14.00 – 18.00 

Пятница 09.00 – 13.00 
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Все фронтальные занятия проводятся в первой половине дня, их общее количество - 4. 

Таблица 4 

Организация образовательного процесса в подготовительной группекомпенсирующей 

направленности 

 

Виды НОД 

 

 

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи 

Обучение грамоте 

Формирование 

звукопроизношения 

Развитие связной 

речи и 

формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка 

 

На этих НОДобобщается 

работа по накоплению 

детьми словаря потекущей 

лексической теме 

иуделяется больше 

вниманияграмматическим 

средствам языка 

 

На этих НОД 

обобщается 

работа по 

грамматическому 

строю речи и 

применяется в 

связной речи 

детей. 

Количество 

НОД в 

неделю 

1 2 1 

 

Таблица 5 

 

Обучение детей подготовительной группына фронтальных НОД 

 

Направления обучения 

 

Количество НОД 

в неделю 
Количество НОД в 

год 

Развитие фонематической стороны 

речи и обучение грамоте 
2 64 

Формирование лексико- 

грамматического 

строя речи и 

связноговысказывания 

1 32 

Развитие связной речи 

иформированиелексико-

грамматического строяречи 
1 32 

ВСЕГО ЗАНЯТИЙ 

4 128 
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Организационной основой реализации АООП является календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых образовательных ситуаций и т.п.), который 

отражается в Программе (перспективное планирование НОД – см. Приложение №2). 

Кроме этого, для каждого воспитанника разработан индивидуальный маршрут 

развития (Приложение №3). 

В процессе работы коррекция звукопроизношения производится согласно плану 

индивидуальной коррекционной работы (Приложение №5) 

Основная единица образовательного процесса- образовательная ситуация(ОС)-

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью ОС является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка(рассказ, рисунок, поделка, образ, идея, отношение, переживания и др.). 

 Непосредственно(организованная) образовательная деятельность  реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) – см.АООП. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

 Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 

Поэтому необходимо введение традиций в жизнедеятельность детского сада. Однако 

каждая традиция должна решать определенный образовательные задачи и соответствовать 

возрастным особенностям детей (см.АООП). 

3.5. Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 

 

 
  Образовательная среда в группе предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного образовательного 

учреждения, группы, а также территории, прилегающей к Муниципальному дошкольному 

образовательному учреждению "Детский сад №28 комбинированного вида", материалов, 

оборудования и инвентаря  для развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья.  

 

Основные принципы организации развивающей предметно-пространственнойсреды 

 

  Помещения группы компенсирующей направленности  оборудованоисходя из 

требований безопасности, учитываетсяздоровьесберегающая и развивающая 

направленность, эстетическая привлекательность. Мебель  соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки — обеспечивают развивающий эффектдля данного возраста. 

  Развивающая предметно-пространственная среда в группе насыщена 

разнообразными пособиями, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка 

и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. 

  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в  

группе компенсирующей напрвленности: 

  Пространство группы организовано в виде зон («центры), оснащенные большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

  Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

  Оснащение центровменяется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

  Развивающая предметно-пространственная среда  в группе, так и на территории 

детского сада обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом 
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растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

 

Основные требования к организации среды 

 

  Развивающая предметно-пространственная среда группе должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

  По целенаправленному оснащению и применению логопедический кабинет 

можно разделить на несколько основных центров:  

1.Рабочее место учителя-логопеда 

• стол с ПК и  набором обучающих компьютерных игр 

• полка с документацией логопеда и  методической  литературой 

 

2. Центр индивидуальной работы (коррекции звукопроизношения) 

• настенное зеркало 

•лампа дневного освещения над зеркалом – 2 шт. 

• небольшой рабочий стол  

•зеркала для индивидуальной работы – 13 шт. 

• вата или ватные диски, спирт 

•одноразовые марлевые повязки 

• зонды, одноразовые палочки  для постановки звуков 

•картинки-символы для артикуляционной гимнастики 

• методическая литература на автоматизацию и дифференциацию дефектных звуков 

• картотека (для заданий на дом) на автоматизацию и дифференциацию звуков в слогах, 

словах, предложениях, стихах, рассказах 

• картинный материал 

•чистое полотенце – 1шт. 

• игровые упражнения на основе «Биоэгнергопластики» 

• методическая литература на автоматизацию и дифференциацию дефектных звуков: 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Л,Ль. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Р,Рь. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков. 

  Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч-Щ в игровых упражнениях. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. 

Османова Г.А. Весѐлые стихи для отработки трудных звуков. 

Азова Е.А., Чернова О.О. Домашняя логопедическая тетрадь. Учим звуки С-Сь. 

Павлова Л.Н. Дидактический материал для коррекции звукопроизношения . 

500 стишков для зарядки язычков. 

Отработка трудных звуков. Рычим в стихах. 

Отработка трудных звуков. Люлим в стихах. 

Куликовская Т.А.  40 новых скороговорок. 

Логопедическое лото Ч,Щ. 
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Логопедическое лото З,Зь. 

 

3.Центр подгрупповых занятий с детьми 

Эта зона оборудована магнитной доской, детскими столами- 2шт. 

4.Центр развития мелкой моторики 

•шнуровки 

• мозаика 

• пазлы 

• пирамидки, матрешки, мелкие игрушки, камешки, ракушки 

• игры с палочками  

• картотека пальчиковой гимнастики, а также упражнений на координацию речи и 

движения 

• «Чудесный мешочек» 

5.Центр развития лексико – грамматической стороны речи (учебный центр) 

•детские столы и стулья для подгрупповых  занятий 

• подбор предметных, сюжетных и серий сюжетных картин для составления рассказов разной 

сложности 

•схемы –модели для составления рассказов• коробки с  наглядно-методический материалом по 

всем лексическим темам  

• словесные игры 

• наборы мелких игрушек «Морские животные», «Животные жарких стран», «Домашние 

животные», «Дикие животные», 

• наборы картинного материала: антонимы, синонимы и омонимы. 

• подборка игровых заданий  на закрепление грамматических категорий родного языка 

(предлоги, падежные формы, множественное число существительных, существительные с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами и тд.) 

• шкаф с настольно-печатными  и дидактическими  играми. 
Игрушки. 

Кукла Карлсон 

Слон 

Кукла 

Наглядный ,картинный материал по лексическим темам: 

Птицы наших лесов; 

Городские птицы; 

Электробытовые приборы; 

Животные Северной Америки; 

Грибы , ягоды; 

Дикие животные; 

Овощи; 

Транспорт. 

В.В. Коноваленко «Количественные числительные» 

Антонимы. Картинный дидактический материал. 

Карточки, пособия. 

Многозначность глаголов русского языка. 

Многозначность существительных русского языка. 

Тестовые задания для проверки знаний детей. Развитие речи. 

Составляй и познавай. Кто это такой? (Всѐ о животных) 

Карточки- составляем предложения. 

Комплекты сюжетных картин формата А 3 :Осень; Лето; Зима; Весна. 

Теремкова Н.Э. - Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 

1,2,3,4 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР.  (Альбом 1: Мир Растений, 

Альбом 2: Мир Животных ) 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР.  (Альбом 1:Мир Растений) 
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Предметные картинки. 

Единственное и множественное число существительных. 

Согласование существительных с прилагательными. 

Глаголы настоящего и прошедшего времени. 

Приставочные глаголы. 

Антонимы. 

Сюжетные картинки. 

Москва. 

Семья. 

Детский сад. 

Уход за домашними животными. 

Профессии. 

Природа. 

Составление рассказов по серии картин. 

 

Настольные дидактические  игры: 

 Тело человека. 

Семья. 

Кто лишний? 

Расскажи сказку. 

Составление рассказов по временам года. 

От глаголов к предложениям. 

Подбери схему. 

Пастушки. 

Найди маму. 

Накорми животных. 

Волшебная посуда. 

Кого везут в зоопарк. 

Настольный театр. 

Истории в картинках. 

 
 

 6. Центр ИКТ  

• Магнитофон  SAMSUNG- 1шт. 

• Ноутбук « Lenovo» - 1шт. 

•Принтер Canon – 1 шт. 

7.Центр развития речевого дыхания 

• Детские музыкальные инструменты 

• Теннисные шарики, трубочки – соломинки для коктейля  

• Картотека дыхательных упражнений  

• «Вертушки» 

• ватные шарики 

• колбочки 

  8.Центр развития фонематического слуха и звукового анализа и синтеза 

•Картинки с изображением артикуляционных укладов гласных звуков «Живые звуки» 

• «Звуковые домики» 

• символы  звуков, слогов, слов и предложений ( на каждого ребѐнка) 

• Картинный материал (подборка на каждый звук родного языка по принципу: звук в 

начале слова, в середине слова, в конце слова) 

• магнитная азбука 

• картотека  упражнений на развитие фонематического слуха 

• дидактические и настольно-печатные игры со звуками, буквами и словами 

Тетради по обучению грамоте  «Пишем и читаем» №1-4 Коноваленко В.В. 

Игровой букварь для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями  Ильиной Т.Г. 
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 Дидактические и настольно-печатные игры со звуками, буквами и словами: 

Звонкий – глухой 

Колокольчики. 

Тренажѐр для интеллекта. 

Слоговые кубики. 

Живая азбука. 

Набор цифр и букв. 

Выложи слово. 

Собери слово. 

 

9. Логопедическая документация 

1. Речевая карта каждого воспитанника.  

2. Журнал регистрации обследованных детей. 

3. Рабочая программа образовательной деятельности учителя – логопеда. 

4. Расписания занятий. 

5. Тетрадь  взаимодействия  с воспитателями.  

6. Тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными рекомендациями.  

7. Индивидуальные  маршруты - планы 

8. Конспекты занятий. 

9. Должностные инструкции логопеда. 

10. Паспорт кабинета. 

11. График работы логопедического кабинета. 

12. Тетрадь учета консультаций с родителями и педагогами 

13. Копии протоков ПМПК 

10. Информационный центр для родителей в приемной комнате группы,информационный 

стенд  

• График работы логопеда 

• Расписание занятий 

• Консультации для родителей  

• Задания по теме недели. 

 

Наглядный демонстрационный материал 

1. Картинный  дидактический  материал для занятий и игровой деятельности с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста -  

2. Вижу, читаю ,пишу. Демонстрационный материал к занятиям по обучению грамоте 

дошкольников подготовительной группы - 

3.  Многозначность существительных в русском языке. Картинный  дидактический  

материал для занятий и игровой деятельности с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

4.  Многозначность глаголов  в русском языке. Картинный  дидактический  материал для 

занятий и игровой деятельности с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста. Пособие для педагогов и родителей. 

5.  Дидактический материал. Познаѐм окружающий мир. Овощи. 

6.  Дидактический материал. Познаѐм окружающий мир. Фрукты.  

7.  Окружающий мир. Дикие животные. Дидактический материал.  

8. Птицы наших лесов. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром.  

9. Городские птицы. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром.  

10. Электробытовые приборы. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром. 

11. Комплект сюжетных картин. Детские забавы. Осень. Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий. 
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12. Комплект сюжетных картин. Детские забавы. Лето. Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий.  

13. Комплект сюжетных картин. Детские забавы. Зима. Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий.  

14. Комплект сюжетных картин. Детские забавы. Весна. Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий. 

15. Демонстрационный материал для фронтальных занятий . Транспорт.  

16. Обучающие карточки. Грибы и ягоды.  
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