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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 

     Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она 

базируется: 

      — на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

      — на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

      В основе программы лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности, как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, 

синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование 

«чувства языка». 

Целостность программы обеспечивается установлением связей между разными 

сферами деятельности ребёнка, взаимосвязью между специалистами, участвующими в 

педагогическом процессе и родителями дошкольников. 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР  II, III уровня речевого развития, 

(дизартрический компонент), фонетико-фонематическое недоразвитие, выравнивание 

психофизического развития, обеспечение всестороннего  гармоничного развития 

личности ребёнка, развитие его способностей и творческого потенциала, как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром, объединение обучения 

и воспитания  в целостный образовательный процесс. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:  

      1)  индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), его 

индивидуальные потребности; 

      2)  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

      3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

      4)  возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных 

этапах ее реализации; 

      5)  специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осу-

ществление квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

 

1.1.1.  Цель и задачи Программы с учетом специфики коррекционно-

развивающей работы  

Цель реализации «Программы»  - проектирование модели логопедической 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с речевыми нарушениями, его 
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позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в «Программе»  как целостная 

структура, а сама «Программа» является комплексной. 

Задачи «Программы»: 

• способствовать общему развитию дошкольников с речевыми нарушениями, 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе,  

• создать благоприятные условия для развития детей-логопатов в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  

• обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром,  

• способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-логопедической работы возможно лишь 

при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов коррекционного процесса, а также при участии родителей в 

реализации программных требований. 

Решение данных задач позволит сформировать у детей подготовительной 

логопедической  группы психологическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе, реализующей общеобразовательную программу, а также 

достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в 

Концепции дошкольного воспитания. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа в своей основе имеет следующие принципы:  

      «Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом специфики их речевого развития 

Особенности психоречевого развития  детей со вторым уровнем речевого 

развития 

      Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. 

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

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

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

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

попытки оказываются   неудачными. 

       Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы 

— в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в 

числе и роде. 

      Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). 

      В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). 

      Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

      Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы). 

      Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 

      Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

      Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

      Способами словообразования дети не владеют. 

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

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах.      

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

      Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 
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существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего 

времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только 

на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В 

то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

       Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16—20. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р1], [Т], [Г], [Д], [Д1], 

[Г], [Г]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. 

      Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

      Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных 

слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, со-

стоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

      Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

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

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 

звезда — вида. 

      В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

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

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: 

В клетке лев. — Клекивефь. 

      Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Особенности психоречевого развития  детей с третьим уровнем речевого 

развития 

      На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 
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употреблении простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 

не используют сложные предлоги. 

      Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — 

диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, 

для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространственным 

объяснениям. 

      Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается; неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать 

их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

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

      Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

      Наречия используются редко. 

      Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно 

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

причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно 

реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику 

действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, 

сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает 

на неполное понимание значений даже простых предлогов.  

      У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых 

форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти 

не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

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

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

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в 

слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — 

вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении {пьет воды, кладет 

дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно 

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

глаголов (мальчик рисуют).                                                                              

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением 

(снег'— снеги). Редко, используются суффиксальный и префиксальный способы сло-

вообразования, причем образование«слов является неправильным (садовник — садник). 
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      Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — 

цветы (смешение [С] —[Щ]). 

       В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей 

при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

       У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

      Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

      Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобааса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

      Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений смешение смысловых значений 

слов, близких по звучанию, не дифференцированность грамматических форм.  

      Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм 

глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые 

отражаю причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 

Особенности психоречевого развития  детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 

      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. 

      Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще 

выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе 
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краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое 

восприятие. 

      На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и 

речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика. 

      Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка 

в формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи 

детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

 

 

1.3. Основания разработки рабочей программы 

При разработке  программы учитывались следующие нормативные документы:  

На Федеральном уровне:  

 Конституция Российской̆ Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования";  

 ФЗ  от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами»; 

  "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", от 6 октября 

1999 г. N 184-ФЗ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

На уровне дошкольного учреждения: 

 Устав МБДОУ № 5 «Звездочка»; 

 Лицензия на правоведения образовательной деятельности 61Л01 № 0002794 

регистрационный № 5254  от 07.07.2015 г. 

 Локальными правовыми  актами ДОУ, правилами  внутреннего распорядка,  
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должностной  инструкцией. 

Программа разработана и составлена с опорой на примерную основную 

образовательную программу дошкольного образования, адаптированную 

образовательную программу ДОУ. 

 

 

1.4. Срок реализации рабочей программы  

 «Программа»  может корректироваться в связи с изменениями нормативно-

правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей. 

Программа носит коррекционно – развивающий характер. Предназначена для 

обучения и воспитания детей 5 – 6 лет с  общим недоразвитием речи II, III уровней 

речевого развития, (дизартрический компонент), фрнетико-фонемитическим 

недоразвитием речи.   При разработке программы учитывался контингент детей МБДОУ 

детского сада № 5 «Звездочка», выявленный в ходе диагностики речевого развития. 

 

1.5. Целевые  ориентиры освоения «Программы»  

В итоге логопедической работы дети с ОНР II уровня речевого развития 

должны научиться: 

      • соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением;  

      • узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

      • сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

      • понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

      • фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], 

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

      • воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

      • правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

      • общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, 

пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

      В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

      В итоге логопедической работы дети с ОНР III уровня речевого развития 

должны научиться: 

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 
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      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

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

      • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

В итоге логопедической работы дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи должны научиться: 

      • правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  

      • четко дифференцировать все изученные звуки; 

      • различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  

      • называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

      • производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

      • читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

      • отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; 

      • выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового 

состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основное содержание коррекционной работы  

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

    1.Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик 

конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной 

психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе 

деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, Учебной или трудовой. 

    2.Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

    3.Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной Речевой недостаточности. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучение.  

    4.Принцип концентризма предполагает распределение учебного Материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках 

концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В 

пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. 

Характерные признаки микрокод центров — ограниченность пределами одного вида 

упражнения простая структура операций, небольшое количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же nocле окончания работы. 

    Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 

обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого ощущения; 2) доступность 

материала, который располагается в соответствии с общедидактическим требованием 

«от легкого к тру ному», от уже усвоенного к новому. 

    Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед и другие специалисты в 

течение одной недели ежедневно организуют и учение определенной лексической темы. 

Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых среде и 

активному использованию их детьми в коммуникативных целях.  

    5.Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

    В коррекционной работе с детьми (независимо от возраст выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный основной), которые согласуются с 

содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы.  

    На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое зрительное восприятие, внимание и пр.).  

    На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов 

речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим 
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направлениям коррекционного развивающего процесса (произношение, лексика, 

грамматический строй и пр.). 

    6.Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях максимально приближенных к ним. 

Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 

обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование 

на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной творческой 

деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к проблемным 

ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую 

деятельность, результатом которой является коммуникация. 

    7.Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

    8.Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как 

сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 

деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического 

развития ребенка. 

    9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

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

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр. 

    10.Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

    11.Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

    12.Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

 

    Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи  во всех формах ее организации. 

Особенности организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

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.  

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

дефекта детей с ОНР. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимально допустимому объёму 
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Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

Специалист по ФИЗО (работу ведёт воспитатель группы): 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

Основным в содержании логопедических занятий в подготовительной группе 

является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 

качестве первостепенной задачи выдвигается автоматизация поставленных звуков в 

ходе   развития связной речи на основе дальнейшего расширения и уточнения 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое 

воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой способности.  

 

Педагогические ориентиры: 

• работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, 

• развивать общую, ручную, артикуляторную моторику, 

• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций, 

• расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный, 

предикативный и адъективный компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей,  
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• совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций, 

• совершенствовать навыки связной речи детей, 

• вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов, 

• формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 

 

Этапы логопедической работы в подготовительной группе.  

Подготовительный этап логопедической работы   

в старшей группе. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики: 

- развитие кинетической основы артикуляторных движений, 

- совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции, 

- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

путем проведения дифференцированного логопедического массажа.  

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации: 

- формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений 

различной степени обобщенности, 

- обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок, пословиц, 

поговорок, слов с переносным значением. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур: 

- обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия: 

- формирование четкого слухового образа звука. 

 

Основной этап логопедической работы в старшей группе. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи. 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи: 

- уточнение слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков, 

состояний, значений, свойств и качеств, 

- обучение детей умению подбирать слова-антонимы и синонимы, 

- обучение детей использованию прил. со значением соотнесенности с продуктами 

питания, материалом, растениями; глаголов – с оттенками значений, 

- введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их 

поступков, оттенки значений, 

- формирование умения употреблять слова с ласкательными и увеличительными 

оттенками, с эмоционально-оттеночным значением, 

- усвоение многозначных слов, переносного значения слов. 
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Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи: 

- совершенствование навыков употребления сущ. м.р., ж.р и ср.р. им.п. и косвенных 

падежей в ед.ч. и мн.ч.,  

- совершенствование навыка употребления гл. в разных временных формах, 

наклонениях, видах, 

- закрепление  правильного употребления несклоняемых сущ., 

- совершенствование навыка согласования прил. с сущ. м.р., ж.р., ср.р. ед.и мн.ч., 

- обучение согласованию числ. с прил. и сущ., 

- совершенствование навыков употребления предлогов: за-перед, за-у, под-из-под, 

за-из-за, около-перед, из-за – из-под, 

- обучение правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов : ниц, ини, ин, иц, ец, 

- совершенствование навыка употребления глаголов, образованных приставочным 

способом, 

- совершенствование навыка употребления притяжательных прилагательных,  

- обучение употреблению прилагательных сравнительной и превосходной степени,  

- обучение детей подбору однокоренных родственных слов, 

- обучение детей образованию сложных слов. 

Формирование синтаксической структуры предложения: 

- развитие навыка правильно строить: 

• простые распространенные предложения, 

• предложения с однородными членами, 

• простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

- обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов – потому что, если, когда, так как. 

Формирование связной речи: 

- развитие навыка составления описательных рассказов, 

- обучение составлению различных типов текстов с соблюдением цельности и 

связности высказывания, 

- обучение детей творческому рассказыванию. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи: 

- формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении звуков, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических 

условиях, 

- формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию звуков, 

- развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звуков в слове, определение первого и последнего звука.  

- совершенствование навыков фонематического анализа и синтеза звукосочетаний  и 

односложных слов, 

- формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определение местоположения звуков в слове, последовательности и количества 

звуков в слове, 

- знакомство детей с понятиями «слово», «слог», 

- формирование у детей осознанного принципа слогового строения слова: 

• умение слышать гласные в слове, 
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• умение называть количество слогов, 

• умение определять последовательность  слогов, 

• умение составлять слова из заданных слогов. 

- совершенствование навыка воспроизведения слов различной звуко-слоговой 

структуры, 

- совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движения артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функции: 

- развитие орального праксиса, 

- формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.  

- формирование речевого дыхания, 

- совершенствование основных акустических характеристик голоса в специальных 

голосовых упражнениях, 

- закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте: 

- обучение составлению графической схемы предложения, 

- обучение составлению графической схемы слогов, слов. 

- развитие языкового анализа и синтеза:  

• раздельное написание слов в предложении, 

• точка в конце предложения, 

• заглавная буква в начале предложения. 

- знакомство со всеми печатными буквами без употребления алфавитных названий,  

- составление, печатание и чтение: 

• сочетаний из двух гласных – ГГ, 

• сочетаний ГС, 

• сочетаний СГ, 

• односложных слов – СГС, 

• 2 – 3 сложные слова из открытых слогов, 

• 2 – 3 сложные слова с последним закрытым слогом, 

• 2 – 3 сложные слова со стечением согласных, 

• предложений из 2 – 4 слов без предлога и с предлогом. 

- обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких 

текстов. 

 

 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР.  

На подгрупповых (фронтальных) занятиях изучаются те звуки, которые 

правильно произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных 

занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и 

отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи – на 

базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 
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особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 

звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается 

логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во 

времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 

словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 

обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, 

поскольку таким образом объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др.  

(рис. 1). 

Рисунок 1. 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса в 

группе  для детей с общим недоразвитием речи. 
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Педагогический коллектив МБДОУ представлен воспитателями, младшим 

воспитателем, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, 

педагогом-психологом, методистом, заведующей и другими специалистами.  

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может 

быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения 

конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – 

реализуются в строго определенной последовательности (табл. 1). 

 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР. Таблица 1. 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный 

Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи. 

Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Составление 

индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку с 

нарушениями речи в ДОУ и 

семье. 

Составление программ 

групповой(подгрупповой) 

работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

речевой работы ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных 

(коррекционно-

образовательных перспектив 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком(группой), 

изменение ее характера или 

корректировка 

индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) 

программ и продолжение 
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выпускников группы для детей 

с нарушениями речи. 

логопедической работы. 

 

 

2.2. Интеграция работы учителя-логопеда с воспитателем, педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя.  

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 

логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности 

и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены (табл. 2). 

 

Таблица 2. Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 
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развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и 

в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 
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картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

 

направлении 

 

Совместная коррекционная деятельность  учителя-логопеда и педагога – 

психолога. 

Формы работы учителя – логопеда и 

педагога - психолога 

Общие цели коррекционной деятельности 

учителя – логопеда и педагога - психолога 

1. Диагностирование детей: 

обследование речи и психического 

развития. Выявление детей группы 

риска. 

 

Выявление речевых и психических нарушений 

у детей группы риска. 

2. Совместная деятельность на 

заседаниях ПМПк ДОУ. 

Разработка плана по коррекциооно-

развивающей работе с детьми группы риска. 

3. Взаимные консультации по 

проблемам, возникающим в процессе 

логопедической и психологической 

деятельности. 

Уточнение заключений по результатам 

психолого – логопедической диагностики. 

4. Совместное консультирование 

педагогов ДОУ по вопросам 

воспитательно – образовательного 

процесса. 

Выработка единой стратегии педагогического 

воздействия на ребенка, с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

5. Проведение совместных 

мероприятий по работе с 

педагогическим коллективом: 

семинары, круглый стол. 

Использование речевого этикета в различных 

педагогических ситуациях. 

6. Совместные посещения занятий 

воспитателя с детьми. 

Визуальное изучение ребенка в различных 

видах деятельности. 

 

    Совместная коррекционная деятельность  учителя-логопеда и музыкального 

руководителя 

Совместная коррекционно-развивающая деятельность логопеда и музыкального 

руководителя, представляет собой объединение системы движений, музыкального фона и 

словарного наполнения. Ведь кроме коррекционных целей достигается повышение 

эффективности в развитии неречевых и речевых функций, что способствует более 

интенсивной адаптации детей. 

Во время проведения такой интегрированной деятельности развитие речи идет с 

помощью синтеза слова, движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово 

и музыка организуют и регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их 

познавательную деятельность, эмоциональную сферу, помогает адаптации к условиям 

внешней среды. 

Совместная коррекционно-развивающая деятельность, с одной стороны – устраняет 

нарушенные речевые функции, а с другой – развивает функциональные системы ребенка: 

дыхание, голосовую функцию, артикуляционный аппарат, произвольное внимание в целом, 

процессы запоминания и воспроизведения речевого и двигательного материала. 
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Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным 

руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - 

оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционно-развивающие задачи. 

Оздоровительные Образовательно-

воспитательные 

Коррекционно-развивающие 

 

Укреплять костно-

мышечный аппарат. 

 

Развивать дыхание. 

 

Развивать 

координацию 

движений и моторные 

функции. 

 

Формировать 

правильную осанку. 

 

Воспитывать и развивать 

чувство ритма, способность 

ощущать в музыке, 

движениях ритмическую 

выразительность. 

 

Формировать способность 

восприятия музыкальных 

образов. 

Совершенствовать 

личностные качества, 

чувство коллективизма. 

 

Развивать речевое дыхание. 

 

Развивать артикуляционный 

аппарат. 

 

Формировать просодические 

компоненты речи. 

 

Развивать фонематическое 

восприятие,  грамматический 

строй и связная речь. 

 

Формы и виды взаимодействия учителя-логопеда с музыкальным руководителем: 

 Планирование взаимодействия учителей-логопедов с музыкальным руководителем 

на учебный год. 

 Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара.  

 Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических развлечений, 

праздников, открытых занятий. 

 Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д. 

 Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для профилактики 

нарушений речи. 

 Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со словом, 

пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, поговорок, небылиц, 

считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр со словом, потешек, частушек, 

загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

 

2.3. Особенности  взаимодействия с семьями воспитанников  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. В методический 

комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Говорим правильно в 5-6 лет» 

О.С. Гомзяк с методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют 

объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности.  

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в группах компенсирующей 

направленности детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для 

каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

Для детей старшей группы компенсирующей направленности родители должны 
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стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней 

совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную 

активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей 

материалы.  

В годовом плане учитель-логопед планирует темы консультаций на учебный год,  а 

также оказывает консультационную помощь по запросу родителей. 

 

2.4. Перспективное  календарно – тематическое планирование фронтальных 

(подгрупповых) занятий по развитию речи. 

№ 

п/п 

месяц неделя тема 

1.  сентябрь III неделя «Детский сад» 

2.   IV неделя «Игрушки» 

3.  октябрь Iнеделя «Осень». Звук и буква У. 

4.   II неделя «Овощи». Звук и буква А. 

5.   III неделя «Фрукты». Звуки и буквы У – А. 

6.   IV неделя «Сад - огород». Звук и буква П. 

7.   V неделя «Лес. Грибы, ягоды, деревья». Звук и буква О. 

8.  ноябрь Iнеделя «Перелетные птицы». Звук и буква И. 

9.   II неделя «Одежда». Звук и буква М. 

10.   III неделя «Обувь». Звук и буква Н. 

11.   IV неделя «Обувь. Одежда. Головные уборы». Звук и буква Т. 

12.  декабрь Iнеделя «Зима. Зимние забавы». Звук Ть. Буква Т 

13.   II неделя «Мебель. Части мебели». Звук и буква К. 

14.   III неделя «Семья». Звук Кь. Буква К. 

15.   IV неделя «Новогодний праздник».  Звуки К-Кь. Буква К.. 

16.  январь II неделя «Зимующие птицы». Звуки  и буква Б. 

17.   III неделя «Дикие животные зимой». Звук Бь. Буква Б. 

18.   IV неделя «Почта». Звук и буква Э. 

19.  февраль Iнеделя «Транспорт». Звуки Г-Гь. Буква Г. 

20.   II неделя «Комнатные растения». Звуки Ль. Буква Л. 

21.   III неделя «Наша армия». Звук и буква Ы. 

22.   IV неделя «Весна. День рождения весны». Звук С. Буква С. 

23.  март Iнеделя «Праздник 8 марта». Звук Сь. Буква С. 

24.   II неделя «Профессии». Звук и буква Ш. 

25.   III неделя «Наша пища». Звуки и буквы С – Ш. 

26.   IV неделя «Откуда хлеб пришел?». Звуки Х-Хь, буква Х 

27.  апрель IIнеделя «Посуда». Звуки В-Вь, буква В 

28.   III неделя «Мой дом. Прогулка по городу». Звук и буква З. 

29.   IV неделя «Домашние животные и их детеныши». Звук Зь, 



25 
 

буква З. 

30.   V неделя «Наша страна. Мой родной край». Звук и буква Ж. 

31.  май Iнеделя «Человек». Звуки и буквы З – Ж. 

32.   II неделя «Лето. Насекомые». Звуки Д-Дь, буква Д. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

С целью внедрения ИКТ в образовательный процесс в детском саду имеется 

проектор, интерактивная доска, интерактивный стол,  ноутбуки, компьютер. Для удобства 

педагогов в методическом кабинете имеется дополнительный компьютер, оснащённый 

системой выхода в сеть Интернет, которым можно воспользоваться в тихий час.  

Администрацией детского сада уделяется большое внимание вопросам охраны труда и 

безопасности пребывания воспитанников и сотрудников в ДОУ.  

  Информационные ресурсы: Для проведения консультаций и семинаров для 

педагогов в ДОУ используются мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

ноутбук. Также используются интернет-ресурсы для пополнения методической копилки 

по вопросам воспитания и обучения  дошкольников. 

Логопедический кабинет включает в себя стационарное оборудование:  

- рабочий письменный стол и стул для учителя – логопеда; 

- детский стол 2 штуки и стулья 8 штук; 

- большое настенное зеркало для индивидуальной и групповой работы по постановки 

звуков; 

- индивидуальные зеркала для детей – 6 штук; 

- магнитная доска – 1 штука; 

- компьютер + обучающие программы. 

Кабинет логопеда оснащен дидактическим и наглядным материалом, 

обеспечивающим возможность проведения эффективной логопедической работы.  

 

3.2. Создание развивающей предметно-пространственной среды  

3.2.1.Специальная литература, методические пособия: 

1. Безрукова О.А. Слова родного языка. – М.: Профессионал, 2005. – 192 с. 

2. Голубева Г.Г. «Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников», 2010. 

3. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Учебно-методический комплект 

"Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников».  

 Тетради 1,2,3 взаимосвязи работы логопеда и воспитателя. 

 Конспекты фронтальных занятий 1-2-3 периоды в подготовительной логогруппе. 

 Конспекты занятий по развитию связной речи в подготовительной логогруппе. 

 Сюжетные картины по развитию речи в подготовительной логогруппе. 

 Альбом 1, 2  упражнений по обучению грамоте детей старшей логогруппы. 

4. Дьякова Логопедический массаж: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 96 с. 

5. Жукова Н.С. Букварь: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2016. – 96 с. 

6. Жукова Н.С. Уроки логопеда: исправление нарушений речи – М.: Эксмо, 2015. – 

120 с. 

7. Ильякова Н.Е. Звуки С З Ц, я вас различаю! Настольные логопедические игры-

занятия для детей 5-7 лет. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009 
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8. Ильякова Н.Е. Звуки Р Л, я вас различаю! Настольные логопедические игры-

занятия для детей 5-7 лет. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009 

9. Ильякова Н.Е. Звуки Ш Ж, я вас различаю! Настольные логопедические игры-

занятия для детей 5-7 лет. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009 

10. Ильякова Н.Е. Звуки Ч Щ, я вас различаю! Настольные логопедические игры-

занятия для детей 5-7 лет. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009 

11. Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда», 2008 

12. Иншакова О.Б. «Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 лет», 

2003 

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей: 

дидактический материал для логопедов. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.-72 с. 

14. КоноваленкоВ.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с ОНР. 3-й уровень. I-III периоды. Пособия для логопедов. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2002г. 

15. Мельник С.М., Бикина Н.В. Игротека речевых игр. Выпуски 1, 2, 3, 4, 5. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2008 г. 

16. Никитина А.В. 33 лексические темы: пальчиковые игры, упражнения на 

координацию слова с движением, загадки для детей 6-7 лет. – С-Пб.: Каро, 2008 

17. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. - С-Пб.: Детство-Пресс, 2015 

18. Нищева Н.В. Веселая мимическая гимнастика. Детство-Пресс, 2015 

19. Норкина-Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 

детьми: Пособие для логопедов и родителей.– М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2019 6 

выпусков. 

20. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов. -  М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – 224 с. 

21. Созонова Н.Н., Куцина Е.В.  Читать раньше, чем говорить! Методическое пособие 

с иллюстрациями по развитию речи детей с алалией. Екатеринбург: ООО «КнигоМир», 

2011. – 32 с. 

22. Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2009. 

23. Яцель О.С. «Учимся правильно употреблять предлоги в речи», 2007 

24. Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи под редакцией проф. Л.В. Лопатиной (С -

Пб, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014). 

25. Образовательной программы детского сада «Воспитание и обучение в детском 

саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. 

26. Примерная адаптированная программа коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7. Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствие с ФГОС ДО, Н.В. Нищевой (С-Пб «Детство – Пресс 2014) 

 

3.2.2. Дидактические игры и пособия в логопедическом кабинете 

Разделы Дидактические игры и пособия 

Развитие внимания, 

памяти, словесно-

логического 

Набор геометрических фигур, пособия для закрепления  

размера, цвета, формы предметов, счетные палочки, «Найди 

различия»,разрезные картинки; методическая литература для  
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мышления, 

зрительно-

пространственных 

отношений. 

Развитие 

внеречевых 

процессов. 

развития соответствующих психических функций. 

Игры и игрушки для развития мелкой моторики (су-джок, 

шнуровки, шарики, палочки разной длины и цвета, прищепки 

и пособия  к ним, мозаика, бисер и т.п.). 

Набор пальчиковых игр (сборники, книги). 

Пальчиковая гимнастика (в аудио записи), сборники. 

Цветной песок в емкостях. 

Формирование 

звукопроизношения  

1. Артикуляционные упражнения, постановка звуков 

(артикуляционная гимнастика в картинка по Н.В. Нищевой, 

папка с комплексами артикуляционных упражнений и 

способами постановки звуков, магнитная артикуляционная 

гимнастика в картиках). 

2. Мимическая гимнастика  в картинках (по Н.В. Нищевой)  

3. Профили звуков (компьютерная технология «Игры для 

Тигры», блок «Звукопроизношение»). 

4. Набор пособий для работы над речевым дыханием 

(компьютерная технология «Игры для Тигры», блок 

«Просодика», дидактическое пособие «Обжорки») . 

5. Методические пособия на автоматизацию и 

дифференциацию поставленных звуков:  

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков;  

- речевые игры «Звуки, я вас различаю»;  

- «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми» 

Ю.Б. Норкина-Жихарева/ 6 выпусков; 

- систематизированные карточки-задания;  

- систематизированные конспекты занятий; 

- предметные и сюжетные картинки; 

- авторские (собственные) обучающие презентации. 

6. Кукла на руку ДРАКОША для показа артикуляционной 

гимнастики. 

Формирование 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа. 

- набор звучащих предметов (погремушки, колокольчик);  

- схемы слова для определения позиции звука в слове; 

- звуковые модели; 

- «Звуковые домики»;  

- пособие «Звонкие и глухие звуки»; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков Ш-Ж-Ч-

Ш; С- З-Ц; Р-Л; В-Ф. 

- компьютерная технология «Игры для Тигры», блок 

«Фонематика». 

Грамота - магнитная азбука; 

- наборное полотно; 

- «Домики букв»; 

- Демонстрационные таблицы для обучения грамоте и 

развития техники чтения С. П. Цуканова, Л. Л. Бетц; 

- Раздаточные таблицы для обучения грамоте и развития 

техники чтения у старших дошкольников. Приложение к 
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пособию "Я учусь говорить и читать" С. П. Цуканова, Л. Л. 

Бетц; 

- Логопедическая азбука: Книга 1: От звука к букве / 

Новикова Е. В.; 

- Логопедическая азбука. Книга 2. От слова к предложению / 

Новикова Е.В.; 

- Букварь Н.С. Жукова; 

- игры для обучения чтения (авторская подборка); 

- подборка заданий для закрепления образа букв; 

- игра-упражнение для формирования навыка чтения «Читай 

и накладывай»; 

- набор карточек для обучения грамоте:  

    1. Алфавит от А до Я; 

    2. Фонетика; 

    3. Первые слова; 

    4. Правописание. 

Формирование 

лексико-

грамматического 

строя речи 

- предметные картинки по лексическим темам (пополняются 

по мере изучения темы) 

- подборка презентаций на лексические темы; 

- предметные картинки на подбор антонимов; 

- предметные картинки «Большой-маленький»; 

- картинки-схемы предлогов. 

- материал для усвоения категории числа («Один -  много»); 

- компьютерная технология «Игры для Тигры», блок 

«Лексика». 

Связная речь - схемы для составления рассказов; 

- сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, наборы 

предметных картинок для составления сравнительных и 

описательных рассказов; 

-  наборы текстов для пересказа. 

- Информационно-педагогическая технология по развитию 

речи «Учимся правильно говорить», блок «Развитие связной 

речи» 

3.2.3. Компьютерные обучающие программы 

Программа Разделы 

Компьютерная 

технология «Игры 

для Тигры» 

1. Блок «Просодика» 

 Модуль «Дыхание» 

 Модуль «Слитность» 

 Модуль «Ритм» 

 Модуль «Тембр» 

2. Блок «Звукопроизношение» 

3. Блок  «Фонематика» 
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 Модуль «Звуки» 

 Модуль «Слова» 

 Модуль «Анализ» 

 Модуль «Синтез» 

4.Блок «Лексика» 

 Модуль «Слова» 

 Модуль «Словосочетания» 

 Модуль «Валентность» 

Информационно-

педагогическая 

технология по 

развитию речи 

«Учимся 

правильно 

говорить» 

1. Неречевые звуки. 

6 интерактивных дидактических игр в режимах «Изучение» и 

«Задание»: 

  Музыканты  

  Транспорт  

  Наш дом 

  Лес 

  Колокольчики 

  Дождик 

2. Звукоподражания. 

4 интерактивных дидактических игры: 

 Кто живёт рядом с нами 

  Скотный двор 

  Птичий двор  

  Голоса 

3. Речевые звуки. 

4 подраздела 

 «Голосистые» звуки 

  «Безголосые» звуки 

  Звуки – «двойняшки» 

  «Сердитые и ласковые» звуки 

Всего 36 интерактивных  

заданий двух типов 

4. Развитие связной речи. 

6 дидактических игр 

 Слово-действие 

   Подбери действия 

   Слово-признак 

   Подбери признаки 

   Составляем описание  

   Послушай рассказ 

Компьютерная 

обучающая игра 

«Баба-яга: 

Учиться Читать» 

1. Закрепление образа букв. 

2. Звуковой анализ и синтез  слов. 

3. Предложение. 

Адалин. Учимся 

читать. Игры для 

обучения чтению. 

Диск содержит 120 заданий, разбитых на 20 уроков.  

Задания на диске представлены в порядке возрастания их 

сложности:  
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  Примерный перечень игр и игровых упражнений 

Подготовительный  этап 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, зрительно-пространственных представлений:«Времена года», «Где 

такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого цвета 

нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто где 

стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди 

клад», «О чем говорит улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», 

«Поймай меня», «Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по 

местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У кого такое?», «Угадайка», 

«Цвет и форма», «Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что бывает 

такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», 

«Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной 

моторики:«Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», 

«Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони 

на столе», «Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль 

дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По 

Узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка летит», «Птички», 

«Пчела», «Пять человечков», «Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи», «Спичечные 

коробки», «Топ-хлоп», «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также специальные 

игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных фонетических групп 

звуков).               

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных 

операций:«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слей во)», «Назови одним 

словом», «Назови, какие бывают...», «Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова 

(простые аналогии)», «Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», 

«Составь картинку», «Составь фигуру», «Сравни», «ЧТО здесь должно быть нарисовано» и 

др. 

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрителъного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических 

структур:«Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические 

загадки», «Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др.  

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно-перцептивного уровня 

восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», 

«Телефон», «Эхо» и др. 

Основной  этап 

 игры с буквами,  

 игры со слогами,  

 игры со словами, 

 игры сцелыми предложениями.  

Также в уроки включены упражнения, направленные на 

развитие необходимых для обучения чтению умений: 

фонематического слуха, пространственного мышления, 

внимания, памяти, зрительного восприятия. 
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 Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания:«Волшебник», 

«Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два медведя», 

«Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — нежи-

вое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», 

«Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что может делать», 

«Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Ловки! мяч», 

«Логопедические кубики», «Любопытная Варвара», «Мастера-умельцы», «Назови лишнее 

слово», «Назови лишний пред мет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови 

похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди 

пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один — много», «Опиши предмет», 

«Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», «Полезные животные»» «Помоги 

Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный 

ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем корзинка?», «Скажи наоборот», 

«Скажи одним предложением», «Слова-близнецы», «Слова-родственники», «Сложные 

слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая 

шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», 

«Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», 

«Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др. 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения артикуляторного 

аппарата, дыхательной и голосовой функций:«Аня поет», «Бабочка летит», «Больной 

пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко 

— низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», 

«Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова», «Немое кино, «Потянем резиночки», 

«Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя» «Трубач», 

«Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др. 

 Игры и игровые упражнения для обучения грамоте:«В гостях у бабушки Азбуки», 

«Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше составит слов?», «Куда спешат звери», 

«Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь — покажем», «Новоселы», «Отгадай 

слово», «Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадайка», 

«Умные клеточки-2», «Умные клеточки-3», «Учитель — ученик», «Чей улов больше?», 

«Шифровальщики», «Школа» и др. 

 

3.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

1. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Комаровой, М.А.Васильевой. 

М.:МОЗАЙКА –СИНТЕЗ, 2014.  

2. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников 

с тяжёлыми нарушениями речи /Л.Б.Баряева, Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина, 

Г.Г.Голубева и др.; под редакцией проф. Л.В. Лопатиной (С-Пб, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2014). 

3. Коррекция нарушения речи. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи /Т.П.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. 

Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина / Автор Д.п.н., проф. Г.В. Чиркина. – 3-е изд. – 

М., «Просвещение», 2010. 

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

5.  Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском 
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саду. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

6. Нищева Н. В. Планирование коррекционно - развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя – логопеда: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

7. Нищева Н. В.Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

8. Учебно-методический комплект "Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников». Гомзяк О.С.Говорим правильно в старшей логогруппе,  М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2011. 

 Тетради 1,2,3 взаимосвязи работы логопеда и воспитателя. 

 Конспекты фронтальных занятий 1-2-3 периоды в старшей  логогруппе. 

 Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе. 

 Сюжетные картины по развитию речи в старшей логогруппе. 

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

подготовительной группе для детей с ФФН. 3-й уровень. I-III периоды. Пособия для 

логопедов. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002г. 

 

3.4. Диагностика 

     Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с 

ТНР является проведение обследования речи детей. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы проводится дважды: 

1. В начале учебного года. Позволяет разработать оптимальную для всей группы и 

индивидуально для каждого ребенка программу логопедической работы.  

2. В конце учебного года. Позволяет дать полное представление о динамике развития 

ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы 

дальнейшей логопедической работы с ними. 

Используется балльно-уровневая система обследования устной речи детей,  

разработанная Т.А.Фотековой, Л.И.Переслени (Приложение 2). Методика предназначена 

для выявления особенностей речевого развития детей дошкольного возраста. Данная 

методика адаптирована для обследования пятилетних детей. В методике использованы 

речевые пробы, предложенные Р.И. Лалаевой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, С.Г. 

Шевченко, А.П. Нечаевым, С.Е.Большаковой, Н.В. Серебряковой,  Л.С. Соломаха,  И.С. 

Кривовяз.  

 

3.5. Организация работы 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

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. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса строятся с учетом 

структуры дефекта детей с ОНР. 

     Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня 

состоит из трех блоков: 

      1.  Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 
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      — совместную деятельность воспитателя с детьми; 

      — свободную самостоятельную деятельность детей. 

      2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий.  

      3.  Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

      — коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; 

      — самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем. 

      Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю. Продолжительность Учебного года — с 1 сентября по 30 

мая. Пять недель в году (две в начале сентября и две в конце мая) отводятся на 

диагностику Уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. 

      В летний период непосредственная образовательная деятельность не 

рекомендуется. Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать 

продолжительность прогулок. 

Формы и средства организации образовательной деятельности 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными 

для всех воспитанников групп компенсирующей направленности  реализовываются на 

фронтальных (групповых) и индивидуальных занятиях.  

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в 

соответствии с адаптированной примерной основной образовательной программа для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи под редакцией проф. Л.В. Лопатиной. 

В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации познавательного и 

речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а 

изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 

взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в 

играх. Часть проводится логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное 

переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы.  

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и 

воспитания введено 32 темы. Их подбор и расположение определены такими принципами, 

как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и 

расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа 

- концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за 

короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия 

речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В 

соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и 

тех же тем год от года углубляется и расширяется.  

Фронтальные и групповые занятия  ориентированы на формирование лексико-

грамматических средств языка, развитию связной речи, звуковой культуры речи, 

обучению грамоте. Занятия проводятся 4 дня в неделю.  В течение года постепенно 
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увеличивается продолжительность каждого занятия - 20 минут в начале года, 25 минут в 

конце. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. 

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради индивидуального планирования с  

детьми. В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения 

речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. Это 

позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. На основании индивидуального плана 

коррекционной работы логопед составляет планы индивидуальных занятий. При 

планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого 

дефекта, его индивидуально – личностные особенности. Длительность индивидуального 

занятия 10-20 минут. 

Количество занятий распределено по периодам и рекомендациям парциальных  

программ развития и обучения воспитанников с общим недоразвитием речи в 

соответствии с учебным планом (Приложение 1). 

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие,  так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности,  возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ОНР. Соотношение этих задач. Преобладание коррекционно-

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы и 

выраженности недостатков речи. 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация программы 

Уважаемые родители! 

 17 октября  2013 года Совет Министерства образования и науки Российской 

Федерации утвердил Федеральный государственный  образовательный стандарт 

дошкольного образования. Приказ вступил в силу с 01 января 2014 года. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования разработан впервые в российской истории в соответствии с требованиями 

вступившего  в силу с 1 сентября 2013 году федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации. 

 Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования, 

возникающие при реализации образовательной программы дошкольного 

образования 

 Цели программы: проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребёнка с нарушением речи, его позитивной социализации, личностного 

развития, развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

  АДАПТИРОВАННАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 

«Звездочка» г. Зверево,  ориентирована на  воспитанников, нуждающихся в коррекции 

речевого развития: 

 Общее количество коррекционных групп  - 3. 

 Контингент воспитанников коррекционных групп  формируется в 

соответствии с  возрастом и проблемами в речевом развитии:  

Подготовительная с 6 до 7 лет - 2 группа; 

Старшая группа с 5 до 6 лет – 2 группы. 

 Обязательная часть  адаптированной программы  ДОУ №5 соответствует 

проекту - Примерной  образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г.; 

- Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет; Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО; автор Нищева Н.В., 2014г 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» Авторы: Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О. П. Гаврилушкина,  Г. Г. Голубева и др.; Под редакцией Л. В. Лопатиной 2014. 

 

Программа коррекционной работы в группе компенсирующей направленности 6 - 7 

лет (ОНР), направлена на создание системы комплексной подготовки детей к обучению в 

школе. 

 В педагогическом процессе коррекционной группы ДОУ использует 

дополнительную программу. 
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 Региональный компонент «Доноведение для дошкольников» Чумичева Р.М., 

Ведмедь О.Л.: Ростиздат, 2011. 

Цель программы: развития у дошкольников ценностного отношения к культуре и 

истории Донского края, зарождение личностных смыслов. 

Задачи:  реализуемые  программой, строятся  в зависимости от целей и форм 

организации деятельности детей и решаются включением адекватного    механизма    

социокультурной    модели    образовательного процесса     (разработанного     Р.М.    

Чумичевой)     Задачи, реализуются соисполнительским     механизмом,    ориентированы     

на восприимчивости, произведений      искусства  родного   края   (изобразительного   

искусства,  литературы, музыки, архитектуры, скульптуры) ценностей заложенных в них, 

открытие личностных смыслов: 

1 .Овладение специфическим языком искусства, знаками и символами, заложенными 

в нем, средствами выразительности, ценности смысловой основой произведения. 

2.Развитие     эмоционально-эстетической     сферы     ребёнка ценностных отношений, 

потребностей, основ эстетического вкуса, чуткости  к красоте произведений искусства, 

осознание нравственно-эстетических замыслов автора, развитием гаммы эмоционально-

эстетических проявлении (восторга, восхищения, радости и т.д.). 

3.Развитие   духовно-ценностного   ядра   личности   ребёнка,   его внутреннего "Я": 

познавательно-эстетических интересов и способное к» умение творчески воспринимать 

искусство родного края и реализовывать в нём, создание условий для открытия ребенком 

личностных смыслов. 

4.Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю. 

Взаимодействие с родителями 

          Одним из важных принципов технологии реализации программы  является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

коррекцию речевого развития. Родителям (или лицам, их заменяющим)  предоставляет  

полная и подробная информацию о речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у 

ребёнка. Учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-

развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей.  

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в  детском 

саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и 

индивидуальные  консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские 

собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,  

систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

Направления взаимодействия с родителями  

 Педагогический мониторинг предполагает изучение особенностей семейного 

воспитания воспитанников,   традиций  семейного воспитания, благополучие детско-

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в 

воспитании детей, изучение удовлетворенность родителей совместной деятельностью.  

 Педагогическая поддержка направлена на установление  тесных  

взаимоотношений с каждым родителем,  сплочение родительского коллектива группы - 

возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе с детьми 

проводить свободное время. 

 Педагогическое образование родителей.  Педагог помогает   родителям 

реализовывать  четко оформившиеся образовательные запросы. 



37 
 

 Совместная деятельность педагогов и родителей.  Воспитатель стремится 

сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива,  способствуя 

развитию доверительных отношений между родителями и детьми. 

 

 

 

 

 

Приложения 

1. Учебный план подготовительной группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 «Звездочка» на 2019-2020 учебный год 

2. Диагностическое обследование детей старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи. Результаты диагностики. Аналитическая 

справка. 

3. Перспективно-тематический план по формированию лексико-грамматических 

категорий, фонетической стороны речи и развитию связной речи, обучению грамоте.  

4. Перспективный план по постановке звуков у детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи. 
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