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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений для детей 5-7 лет с общим недоразвитием 

речи четвертого уровня речевого развития разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:  

1. Конституцией РФ; 

2. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

3. Конвенцией о правах ребенка ООН.  

4. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

5. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеразвивающим Программам – 

образовательным Программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014. 

6. Инструктивным письмом Министерства образования Российской 

Федерации от 14.12.2000г. №2 «Об организации работы логопедического 

пункта общеобразовательного учреждения». 

7. «Примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. - 304 с.);  

8. Примерной адаптированной основной образовательной 

программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  под 

редакцией профессора Л. В. Лопатиной, размещённой на сайте www.firo.ru и 

«Программой обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи» 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

9. Постановлением 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"; 

10. Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 45 «Чудесинка» г. Чебоксары 

Чувашской Республики; 

11.  Положением о логопедическом кабинете в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении «Детский сад №45» г. Чебоксары 

Чувашской Республики. 

Наряду с Программами «От рождения до школы» и Примерной 

адаптированной основной образовательной Программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи в Программе используются следующие 

парциальные Программы и технологии: 
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1. Кичигина О.В. Рабочая Программа учителя-логопеда дошкольной 

образовательной организации/под ред. Доц. Н.Н. Яковлевой – М.: УМЦ 

«Добрый мир», 2015 

2. Игровые познавательно-речевые занятия на основе сказок с 

детьми 5-7 лет/авт.сост. В.В. Баронова. – Волгоград: Учитель (5-6 лет). 

3. Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Детское речевое творчество на 

основе сказочного сюжета. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель реализации Программы - проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка-дошкольника с 

нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования.  

Программа предусматривает: 

• раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

• воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

фонематического слуха и восприятия; 

• подготовку к обучению грамоте; 

• формирование навыков учебной деятельности; 

• развитие связной речи; 

• развитие коммуникативных навыков, успешности в общении; 

• осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений;   

• развитие познавательных процессов и мелкой моторики; 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование 

оптимистического отношения детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как 

целостная структура, а сама Программа является комплексной. Решение 

конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 
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каждом разделе программы, возможно лишь при условии комплексного 

подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 

специалистов (учителя-логопеда, воспитателей, музыкальных руководителей, 

инструкторов по физической культуре, психолога и др.) дошкольной 

организации, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой  носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения.  

Программа составлена на 1 учебный год, ориентирована на детей 5 -7 

лет с нарушениями речи.  

Решение задач, поставленных в Программе, позволит сформировать у 

дошкольников с нарушениями речи психологическую готовность к обучению 

в общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу 

или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; а также достичь основных целей дошкольного 

образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного 

воспитания. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Теоретической основой Программы являются: 

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. 

Выготский); 

- учение об общих и специфических закономерностях развития 

аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

- концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

- концепция о целостности языка как системы и роли речи в 

психическом развитии ребенка (В.М. Солнцев); 

- концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

- современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. 

Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и 

др.). 

Исходя из Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в Программе учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности);  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  
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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 

нарушениями речи, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа 

направлена на:  

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с 

нарушениями речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы;  

2) разностороннее развитие детей с нарушениями речи с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации.  

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 особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

Для проведения индивидуальных логопедических занятий в МБДОУ 

имеется отдельный кабинет, который оснащен игровым оборудованием. 
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Кабинет оформлен с соблюдением принципа зонирования: зона 

методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена книжным шкафом и содержит следующие разделы: 

материалы по обследованию речи детей; методическая литература по 

коррекции звукопроизношения; методическая литература по преодолению 

ОНР (общего недоразвития речи); учебно-методическая литература по 

обучению грамоте; планы и конспекты занятий (в папках с файлами); 

пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках и конвертах); игровое обеспечение (игрушки, настольные игры, 

обучающие карточки, комплекты игры для развития фонематического 

восприятия, настольные игры по подготовке к обучению грамоты). 

Образовательная зона по подготовке к освоению грамоты. 

Пространство этой зоны оборудовано магнитной доской, магнитными 

карточками для обозначения звуков, комплектом разноцветных магнитов и 

указкой. 

Зона по коррекции звукопроизношения оснащена настенным зеркалом, 

картотекой артикуляционной гимнастики, направленные на исправление 

речевого дефекта, картотеки с играми, направленные на постановку, 

автоматизацию и дифференциацию звуков. 

Рабочая зона учителя-логопеда представляет собой рабочий стол, в 

ящиках которого хранятся журнал посещаемости и обследования детей по 

возрастным группам, речевые карты, портфолио научно-методических 

достижений и т.п. 

Информативная зона для родителей располагается в приемных групп. 

Содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, сменную 

информацию по различным видам нарушений речи, занимательные 

упражнения и другие необходимые рекомендации учителя-логопеда, 

содержит расписание подгрупповых и индивидуальных занятий, а также 

устраиваются выставки детских работ, направленных на закрепление и 

активизацию полученных знаний на занятиях. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся 
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следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:   

- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.   

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.   

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.   

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности.   

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.   

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.   

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям.   

- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 
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- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;   

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов  (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);   

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 

их воспроизводить;   

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста); 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);   

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении;  

- грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей;   

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения;   

- объясняет значения знакомых многозначных слов;  

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;   

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи;   
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- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;   

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»;   

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

- составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы;  

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);  

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.;  

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику;  

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;  
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- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

- определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры;  

- владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с 

количеством предметов;  

- решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения;  

- определяет времена года, части суток;  

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

- составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта;  

- владеет предпосылками овладения грамотой;  

- стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор;  

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений;  

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;  

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта;  
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- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психолого-

педагогической работы решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным коррекционно-

педагогическим и психологическим сопровождением. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального  интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

Цель: Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Основная цель коррекционной работы для детей с нарушением речи 
— овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с речевыми нарушениями в общественную жизнь. 

Задачи: 

1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

2.Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

3.Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

4.Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 
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5.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

6.Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

7.Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

8.Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

9.Формирование основ безопасности: 

-  Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

- Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

- Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

Задачи социально-коммуникативного развития для детей с ОВЗ: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в 

контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

 «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
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объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
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следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

«Речевое развитие» 

Для развития речи детей особое значение имеет усвоение ими родного 

языка, формирование речи. Развитие речи осуществляется во всех видах 

деятельности детей и является необходимой частью коррекционно-

воспитательной работы детского сада для детей с нарушением речи. 

Необходимо проводить систематические занятия по развитию речи по 

подгруппам и индивидуально. Осуществляя работу по развитию речи, 

педагог внимательно прислушивается к тому, о чем и как говорят дети, учит 

их строить фразы, последовательно излагать мысли, правильно по смыслу 

употреблять слова. 

Для развития речи большое значение имеет наличие у детей реальных 

представлений об окружающем мире. Поэтому применение средств 

наглядности осуществляется с учетом своеобразия зрительного восприятия. 

Предметы, явления, иллюстрации, игрушки, по которым составляется 

словесное описание, должны быть зрительно доступны детям. Изображения 

на картинках не должны быть перегружены объектами. Для ребенка с 

речевыми нарушениями речь педагога должна служить примером и быть 

образной, выразительной и эмоционально окрашенной. Отбор литературного 

материала педагог строит с учетом знаний детей и их интеллектуальных 

возможностей. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
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Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Развивающая речевая среда 

Продолжать развивать речь как средство общения.  

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, репродукции картин.  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; глаголами (моет, вытирает, готовит, стирает, гладит, 

лечит, возит), наречиями (вчера, сегодня, завтра, близко, далеко, низко, 

высоко). 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно), использовать слова, обозначающие материалы (дерево, металл, 

стекло, пластмасса и т.д.). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Учить детей беседовать, опираясь на имеющийся прошлый опыт, 

правильно задавать вопросы воспитателю. 

Продолжать учить понимать значения многозначных слов (молния, 

лист; лить, плыть; полный, тяжелый). 

Учить понимать образные выражения в загадках, объяснять смысл 

поговорок. 

Звуковая культура речи 

Дальнейшее совершенствование речевого слуха, закрепление навыков 

четкой, правильной, выразительной речи. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  
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Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — 

ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Использование скороговорок, чистоговорок, загадок, стихов для 

отработки дикции (четко и внятно), силы голоса (шепотом, вполголоса, 

громко), темпа речи (медленно, умеренно, быстро). 

Обучать вопросительной, восклицательной и повествовательной 

интонации. Совершенствовать речевой слух. 

Грамматический строй речи 

Продолжать учить согласовывать прилагательные с существительными 

(лягушка — зеленое брюшко),  

Учить согласовывать существительные с числительными (пять груш, 

трое ребят), учить образовывать существительные с уменьшительными и 

ласкательными суффиксами (береза — березка — березонька), различать 

смысловые оттенки глагола (бежал — забежал — подбежал), прилагательных 

(умный — умнейший, плохой — плохонький) и употреблять их в речи. 

В играх с предметами и картинками упражнять в правильном 

согласовании слов в роде, числе, падеже, понимании и употреблении 

предлогов (на, в, за, под, из). 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Учить понимать и соотносить с игрушками и картинками названия 

животных и их детенышей в единственном и множественном числе (утка—

утенок — утята). 

Продолжать работу над смысловым значением слов (почему шапку 

называют ушанкой). 

Связная речь 

 Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи.  

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 
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Учить самостоятельно составлять рассказ по серии сюжетных картинок 

(2—3), определять последовательность действий и событий, придумывать 

события, предшествующие изображенному и следующие за ним. 

Учить составлять рассказ или сказку об игрушке, соблюдать 

композицию и выразительность текста; составлять рассказы из собственного 

опыта.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Учить детей слушать и понимать речь воспитателя, отвечая на его 

вопросы, воспроизводить хорошо знакомые сказки и короткие рассказы, 

отвечать на вопросы по содержанию картинки и при описании игрушки; 

составлять короткие рассказы по ним (2—3 предложения).  

Чтение и рассказывание детям 

Учить, эмоционально откликаясь, слушать, понимать содержание 

сказки, запоминать образные слова (Л.Н. Толстой, «Три медведя»; «Кот, 

петух и лиса»). 

Воспринимать интонационные оттенки в исполнении, в передаче 

характера персонажей (А.Барто, «Игрушки»; З.Александрова, «Мой мишка»). 

Побуждать к эмоциональному восприятию содержания, ритмичности 

речи, образности языка, различать прозаическую и стихотворную речь 

(«Маша и медведь» — русская народная сказка; С.Маршак, «Перчатки»; К. 

Чуковский, «Мойдодыр»; А. Барто. «Машенька»). 

Учить эмоционально воспринимать сюжет, некоторые особенности 

художественного повествования, сопереживать персонажам, замечать 

особенности сказочной композиции: зачин, концовку, повторы («Заяц, лиса и 

петух»; «Петух и бобовое зернышко»; «Волк и козлята»). 

Учить различать стихотворения (С. Маршак, «Мяч», «Кто колечко 

найдет?») и прозу (Н. Павлова, «Чьи башмачки?»). Понимать, что в 

художественных произведениях могут быть отражены разные жизненные 

явления: праздник, смешные и серьезные эпизоды из жизни детей. 

Формировать умение ориентироваться в знакомых произведениях, 

узнавать их по картинкам, отвечать на вопросы по содержанию, 

выразительно исполнять знакомые потешки, стихотворения. 

Подготовка к обучению грамоте 

 Дать представления о предложении (без грамматического 

определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. В работе использовать схематическое изображение 

количества слов в предложении в виде полосок бумаги из двух, трех, четырех 

линий. 
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Закреплять умение детей проводить звуковой анализ слов различной 

звуковой структуры, т.е., устанавливать последовательность звуков в 

анализируемых простых словах; давать качественную характеристику звукам 

(твердые и мягкие согласные); называть выделенные звуки в соответствии с 

их звучанием в слове и слоге. Делить слова на слоги. 

Учить детей использовать схематическое и символическое обозначение 

звуков. Так, гласные звуки обозначаются красным цветом (фишками, 

кружками), согласные твердые — голубым, согласные мягкие — зеленым 

цветом. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной  

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Изобразительная и музыкальная (художественно – эстетическая) 

деятельность имеет важное значение для всестороннего развития и 

воспитания детей. 

Содержание программы направлено, в первую очередь, на овладение 

детьми сенсорными эталонами различного вида: зрительными, 

осязательными, двигательными и др.  

Приобщение к искусству  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 
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мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность  

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна 

строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает 

точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. 

 Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук.  

Взаимосвязь всех видов занятий по изобразительной деятельности 

прослеживается в повторе одной и той же темы на занятиях по лепке, 

аппликации и рисованию. Это позволяет конкретизировать зрительный 

образ, уточнять детали, закреплять изобразительные умения. Так, в процессе 

лепки дети с нарушением речи познают видоизменения в положении тел и 

позы фигур; на занятиях по аппликации силуэтные изображения, составление 

изображения из частей помогают ребенку в планировании рисования, 

облегчают ориентировку на плоскости листа, в чем особенно нуждаются дети 

с нарушением речи. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 «Физическое развитие» 

    Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма.  

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия»). Расширять 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать 

представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать 

свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке.  

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. Учить бегать наперегонки. 

 Учить лазать по гимнастической стенке.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, через длинную скакалку, 

правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, сохранять равновесие при приземлении.  
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Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы.  

Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.   

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

Коррекционная работа 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в 

основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. В режиме дня предусмотрены занятия физкультурой, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные 

и климатические условия. Работа по физическому воспитанию строится 

таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи.  

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду 

с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи:  

- Формировать в процессе физического воспитания 

пространственные и временные представления; 

- Преодолевать недостатки, возникающие на фоне речевого 

недоразвития при овладении движениями (скованности, 

малоподвижности, неуверенности и др.); 

- Развивать рече-моторную координацию; 

- Изучать в процессе предметной деятельности различные свойства 

материалов, а также назначения предметов; 

- Формировать в процессе двигательной деятельности различные 

виды познавательной деятельности;  

-  Развивать морально-волевые качеств личности, формирующиеся 

в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  
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Содержание коррекционной работы по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Направления работы учителя-логопеда 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия.  

2. Развитие игровой и театрализованной деятельности.  

3. Формирование общепринятых норм поведения. 

4. Формирование гендерных и гражданских чувств.  

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное 

развитие 

1. Сенсорное развитие  

2. Развитие психических функций  

3. Формирование целостной картины мира, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности.  

4. Развитие математических представлений (закрепление 

в речи порядковых и количественных числительных; 

развитие умений выделять сходные и отличительные 

признаки; совершенствование навыков ориентировки в 

пространстве и на плоскости; закрепление знаний о 

временах года, днях недели, частях суток; активизация 

наречий одинаково, больше на, меньше на и др.)  

5. Развитие конструктивно-модельной деятельности. 

Речевое развитие 1. Развитие словаря.  

2.Формирование и совершенствование лексико-

грамматического строя речи.  

3. Развитие просодической стороны речи.  

4. Коррекция звукопроизношения речи.  

5. Работа над слоговой структурой слова.  

6. Формирование фонетико-фонематической системы 

языка и навыков языкового анализа и синтеза.  

7. Обучение элементам грамоты.  

8. Развитие связной речи и речевого общения.  

9.Формирование правильного речевого дыхания, чувства 

ритма и выразительности речи. 

10. Совершенствование фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и синтеза.  

11. Предупреждение нарушений письма и чтения.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Развитие навыка слушания литературных 

произведений, формирование эмоционального отклика 

на них.  

2. Совершенствование умения понимать вопросы к 

литературному произведению, отвечать на них, задавать 

вопросы с помощью взрослого.  

3. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой 

сказки и небольшого рассказа со зрительной опорой и 
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помощью взрослого.  

4. Совершенствование графических навыков.  

5. Развитие умения передавать пространственное 

расположение предметов и явлений на листе бумаги.  

6. Развитие чувства цвета. 

7. Развитие музыкального слуха, чувства ритма.  

8. Развитие умения передавать мелодию и ритмический 

рисунок. 

Физическое 

развитие 

1. Развитие общей моторики, совершенствование 

физических качеств и координационных способностей, 

ориентировки в пространстве.  

2. Развитие ручной и пальчиковой моторики  

3. Формирование умения сохранять правильную осанку.  

4. Овладение нормами и правилами здорового образа 

жизни.  

5. Воспитание интереса детей к двигательной 

активности, развитие самостоятельности. 
 

2.2.  Особенности организации коррекционно-развивающей 

работы 
 

Этап Основное содержание Результат 

 

Организационный 

Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая 

диагностика детей с 

нарушением речи. 

Формирование 

информационной 

готовности педагогов ДОУ 

и родителей к проведению 

эффективной 

коррекционно- 

педагогической работы с 

детьми. 

Составление 

программ групповой 

(подгрупповой) работы 

с детьми, имеющими 

сходные структуру 

речевого нарушения 

и/или уровень речевого 

развития. 

 

Основной 

Решение задач, 

заложенных в групповых 

(подгрупповых) 

коррекционных 

программах. 

Согласование, уточнение 

(при необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 
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педагогического влияния 

участников коррекционно- 

образовательного 

процесса. 

 

Заключительный 

Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой 

детей). Определение 

дальнейших 

образовательных, 

коррекционно- 

образовательных 

перспектив выпускников 

группы для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с ребенком 

(группой), изменение 

ее характера или 

корректировка 

групповых 

(подгрупповых) 

программ и 

продолжение 

логопедической 

работы. 

 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. Учить практическому 

овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную 

речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и 

словами-синонимами. Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению 

всеми простыми и основными сложными предлогами. Обогащать 

экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и 

использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные 
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и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным. Сформировать умение 

образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки 

составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, 

по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа 

простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. Закрепить знание 

некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе.   

Развитие фонетико- фонематической системы и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи. 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно 

изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.   

Коррекция произносительной стороны речи. 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [с], [з], [ц], [л], [р], [ш], [ж], [ч], [щ], [j] в 

слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности. Завершить автоматизацию правильного произношения 

звуков всех групп в свободной речевой деятельности.   

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза. 

Работать над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. Работать над трех-, 

четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов.   
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Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Закрепить 

представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам 

и по месту образования.  Сформировать умение выделять заданные звуки на 

фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки 

звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение элементам грамоты 

Познакомить с буквами. Сформировать умение правильно называть 

буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, 

кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение 

трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык 

осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. Закрепить 

знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с 

некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу—щу 

с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 

изографы. 

Развитие связной речи 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не 

только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять 

описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану. Совершенствовать 

навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать 

навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. Совершенствовать навык составления рассказов по серии 

картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием.   

 

2.3. Взаимосвязь в работе педагогов и специалистов МБДОУ 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе всех  специалистов, и  

прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие воспитателя с логопедом осуществляется в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 
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развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, ежедневные задания учителя-логопеда 

воспитателям. 

Преемственность в планировании занятий учителя - логопеда и 

воспитателя. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые виды деятельности 

(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок 

дополнительного образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная 

деятельность детей). При планировании занятий учитель-логопед и 

воспитатель учитывают тематический принцип отбора материала, с 

постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется 

словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, 

праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой 

темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, 

обогащению и активизации словаря, формированию навыков 

словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. 

Обязательным требованием к организации обучения является создание 

условий для практического применения формируемых знаний. 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, 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. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом и воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма (учитель-логопед) 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе 

(воспитатель) 
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2. Обследование речи детей, психических процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков (учитель-логопед) 

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 (учитель-логопед) 

3. Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом (совместно) 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия речи 

(учитель-логопед) 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти (учитель-логопед) 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, формирование обобщающих понятий 

(учитель-логопед) 

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 (учитель-логопед) 

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 (учитель-логопед) 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей (учитель-логопед) 

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 (учитель-логопед) 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова (учитель-

логопед) 

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков словообразования и словоизменения (учитель-

логопед)  

13. Закрепление навыков словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 
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14. Формирование предложений разных типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по картине и по ситуации (учитель-

логопед) 

14. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической формой 

общения (учитель-логопед) 

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 картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для закрепления его работы (учитель-

логопед) 

16. Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

При организации образовательной деятельности специалисты 

используют различные формы работы с детьми, создавая при этом единое 

коррекционно-образовательное пространство. 
 

Участники 

коррекционного 

процесса 

Функции участников в процессе преодоления речевых 

нарушений у дошкольников 

Учитель-логопед: 

 

1.Изучение уровня речевых, познавательных и 

индивидуально-личностных особенностей детей, 

определение основных направлений и содержания 

работы с каждым ребенком. 

2.Формирование правильного речевого дыхания, 

чувства ритма и выразительности речи, работа над 

просодической стороной речи. 

3.Коррекция звукопроизношения. 

4.Совершенствование фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа и синтеза. 

5.Формирование слоговой структуры слова. 

6.Формирование послогового чтения. 

7.Отработка новых лексико-грамматических 

категорий. 

8.Обучение связной речи. 

9.Предупреждение нарушений письма и чтения. 

10.Развитие психических функций. 

Воспитатель: 

 

1.Осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности. 

2.Пополнение, уточнение и активизация словарного 
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запаса детей по текущей лексической теме в процессе 

всех режимных моментов. 

3.Систематический контроль над поставленным 

звуком и грамматической правильностью речи детей в 

процессе всех режимных моментов. 

4.Отработка грамматических конструкций у детей в 

ситуации естественного общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, 

текстов, знакомство с худ. литературой и творчеством 

детских писателей, работа над пересказом и 

составление всех видов рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7.Закрепление речевых навыков на индивидуальных 

занятиях по заданию учителя-логопеда. 

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического 

мышления, воображения в игровых упражнениях на 

правильно произносимом речевом материале 

 

Педагог-психолог: 

 

1. Развитие всех психических функций. 

2.Психокоррекционная работа (индивидуальная, 

подгрупповая). 

3.Текущее обследование. 

4.Психотренинг (консультации для педагогов и 

родителей) 

Музыкальный 

руководитель: 

 

1.Формирование правильного речевого дыхания, 

чувства ритма и выразительности речи, работа над 

просодической стороной речи. 

2.Формирование фонематического восприятия. 

3.Формирование связной речи (игры-драматизации, 

заучивание стихов, потешек, текстов песен, 

знакомство с творчеством детских композиторов). 

Медицинский 

работник 

 

1.Консультирование родителей о состоянии здоровья 

детей. 

2.Назначение профилактических мероприятий. 

3.Оказание медицинских услуг 

Родители, семья 1.Осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности комплексно, в двух направлениях – 

коррекционно-педагогическом и лечебно-

оздоровительном. 

2.Создание речевой среды в семье в соответствии с 

возрастом ребенка. Пополнение, уточнение и 

активизация словарного запаса по текущей 

лексической теме в процессе общения с ребенком в 

семье. 
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3.Систематический контроль над поставленным 

звуком и грамматической правильностью речи в 

процессе общения с ребенком в семье. 

4.Отработка грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения. 

5.Формирование связной речи (заучивание стихов, 

текстов, знакомство с худ. литературой, творчеством 

детских писателей, работа над пересказом и 

составление всех видов рассказов). 

6.Закрепление навыков чтения и письма. 

7.Закрепление речевых навыков по заданию учителя-

логопеда. 

8.Развитие речи, внимания, памяти, логического 

мышления, воображения в игровых упражнениях на 

правильно произносимом речевом материале. 

9.Консультации врачей и при необходимости 

проведение курса лечения. 

10.Практическая помощь в развитии у ребенка 

координации движений и мелкой моторики 

 

Взаимодействие логопеда с воспитателями и специалистами МБДОУ  

Консультативно - методическая работа 

1. «Развитие артикуляционного аппарата с 

использованием ИКТ» 

Сентябрь 

2. «Фонематический слух - основа правильной 

речи» 

Октябрь  

3. «Взаимосвязь развития речи и развития тонких 

дифференцированных движений пальцев и 

кисти рук детей. Развитие мелкой моторики 

рук у детей с нарушением речи»  

Декабрь 

4. «Формирование грамматического строя речи с 

использованием презентаций» 

Январь 

5. «Развитие связной речи детей в 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с сезонными явлениями 

природы» 

Март 

 

2.4.   Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 
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раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и МБДОУ равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 

диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 

для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 

задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении 

детей во время пребывания в ДОУ. Родители (законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 
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предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

МБДОУ может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных мероприятиях. 

Родители (законные представители) могут принести в жизнь МБДОУ свои 

особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  ДОУ 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

При поступлении ребенка в МБДОУ и до завершения дошкольного 

возраста система работы с родителями включает: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование, 

интервьюирование); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых 

дверей; 

- индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, сайт МБДОУ); 

- педагогическое просвещение  родителей  (родительские  

конференции, семинары-практикумы, мастер-классы, психологические 

тренинги, библиотечки для родителей в группах и т.д.); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в детско-

взрослых мероприятиях: прогулках, походах, экскурсиях, театрализованных 

постановках, праздниках и развлечениях, конкурсах, смотрах, выставках, в 

детской исследовательской и проектной деятельности и т.д.); 

- привлечение родителей к активному участию в воспитательно-

образовательном процессе и в управлении дошкольным учреждением   

Принципы работы с семьей: целенаправленность, систематичность, 

плановость; дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи; учет возрастного характера 

работы с родителями; доброжелательность, открытость, уважение; единый 

подход к процессу воспитания ребенка; взаимное доверие во 

взаимоотношениях педагогов и родителей. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников  группы 
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1. Групповое родительское собрания по теме: 

«Организация коррекционно-педагогической 

работы в группе для детей с нарушением 

речи». 

Сентябрь 

 

2. Групповое родительское собрания по теме: 

«Итоги коррекционно-логопедической работы 

за 2020-2021 уч.год» 

Май 

3. Индивидуальная консультация по итогам 

диагностики речи детей в начале уч.года 

По понедельникам 

в сентябре 

4. Тренинг «Развитие органов артикуляции» Октябрь 

5. Тренинг «Массаж рук с помощью 

нетрадиционных способов и природных 

материалов» 

Ноябрь 

6. Тренинг «Как играть с буквами – звуко-

буквенный анализ и синтез» 

Апрель 

7. Консультация «Как работать по 

индивидуальным тетрадям дома» 

Октябрь 

8. Консультация «Роль родителей в 

формировании правильного произношения» 

Ноябрь 

9.  Консультация «Как поставить ребенку трудные 

звуки [ш, ж]?» 

Декабрь 

10. Консультация «Детское словотворчество – 

советы логопеда по речевому развитию детей» 

Январь 

11. Консультация «Обучаем детей связной речи» Февраль 

12.  Консультация «Развиваем моторику – 

развиваем речь» 

Март 

13. Консультация «Показатели речевого развития 

детей 7-го года жизни» 

Апрель 

 

 

2.5. Содержание коррекционно-развивающей работы 

 

Комплексно-тематическое планирование  

Дата Месяц /Тема Звук и буква 

Сентябрь 

1-15 Обследование речи детей, заполнение речевых карт.  

16-30 Осень А 

Октябрь 

1-23 Дикие и домашние животные У, И 

26-1 Перелетные птицы К 

                                                            Ноябрь  Т 

4-8 Дикие животные готовятся к зиме П 
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11-15 Транспорт О, А-О-У-И 

18-22 Зимующие птицы А-О-У-И, Ы-И 

25-29 Поздняя осень. Предзимье С 

Декабрь 

2-6 Детеныши животных С 

9-13 Мебель С 

16-20 Части тела С 

23-27 Новый год С-СЬ 

Январь 

9-17 Зима. Зимние забавы З, З-ЗЬ, С-З 

20-24 Ткани. Ателье Ц, С-Ц 

27-31 Инструменты С-Ц, Б 

 

                                                             Февраль 

3-7 Профессии В, В-Ф 

10-14 Город. Адрес Д, Т-Д 

17-21 Защитники Отечества Г 

24-28 Одежда Г-К, Ш 

                                                                Март 

2-6 8 Марта. Моя семья Ш, С-Ш 

9-13 Признаки весны С-Ш, Л 

16-20 Посуда. Продукты питания Л-Р, Ж 

23-27 Перелетные птицы Ж 

                                                              Апрель 

30-3 Весна в природе З-Ж, С-Ш-З-Ж 

6-10 Космос Ч, Щ 

13-17 Животные жарких стран Ч-Щ 

20-24 Труд людей весной Ч-Щ-ТЬ-СЬ 

                                                                Май 

27-1 День Победы Щ-СЬ 

4-8 Насекомые Закрепление 

11-15 Ягоды Закрепление 

18-29 Лето Закрепление 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ (далее – 

РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

 Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного 
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пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Воспитанники имеют возможность безопасного беспрепятственного 

доступа к  объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. В МБДОУ «Детский сад №45» г. Чебоксары обеспечена 

доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Для детей с ограниченными возможностями в дошкольной организации 

имеется мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, 

общаться и играть со сверстниками, это круглые детские столы, 

малогабаритные мягкие детские диваны, кресла.  

Правильно организованная предметно-пространственная 

развивающая среда в групповых помещениях и кабинете логопеда:   

создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности,   

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности.  

Предметно-развивающее пространство организована таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда предусматривает 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, уравновешивает 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  
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Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда. 

Оснащение логопедического кабинета.  

1. Настенное зеркало  

2. Стол для детей  

3. Стулья детские  

4. Стол для логопеда  

5. Стулья для взрослых  

6. Магнитная доска  

7. Мольберт  

8. Полка настенная для книг  

10. Полка напольная для пособий  

12. Полка детская для картотек и игрушек  

13. Тумбочка  

14. Коробки и папки для пособий.  

Логопедический кабинет так же, как и групповое помещение, имеет 

зональную структуру. В нем можно выделить несколько основных зон:  

1. Центр методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена книжными полками и детскими уголками.  

2. Информационный центр для педагогов и родителей. Она расположена 

на стендах, в приемной группы, в логопедическом кабинете и содержит 

популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в 

месяц.  

3. Центр индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются 

большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная 

коррекционная работа, над зеркалом имеются изображения основных 

артикуляционных упражнений и звуковых профилей. 

4. Центр подгрупповых занятий. Эта зона оборудована магнитной 

доской, мольбертом, детским столом, магнитными азбуками.  

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым 

оборудованием, методическими материалами и средствами обучения.  

 

3.3. Организация коррекционно-образовательной работы в 

логопедической группе 

Условная периодизация 

 

Период Месяцы 

1 Сентябрь, октябрь, ноябрь 

2 декабрь, январь, февраль 

3 март, апрель, май, июнь 

 

Октябрь: диагностика, сбор анамнеза, оформление речевых карт, 

наблюдение в режимных моментах, составление и обсуждение плана работы 

на учебный год. Медико-психолого-педагогическое совещание по 

результатам диагностики. 
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Ноябрь-май - занятия с детьми по утвержденному плану работы. 

Подгрупповые занятия – 2-3 раза в неделю. 

Индивидуальные занятия – ежедневно по графику занятости детей (не менее 

2-3 раза в неделю с каждым ребенком). 

Длительность занятий 

Группа Длительность 

Подгрупповые занятия 25-30 минут 

Индивидуальные занятия 15-20 минут 

 

Режим дня и распорядок 
МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада 12 часов, режим 

работы: 06:30 – 18:30.  

Режим дня  ДОУ учитывает возрастные психофизиологические 

особенности дошкольников, их интересы и потребности, обеспечивает 

взаимосвязь игровых развивающих ситуаций с повседневной жизнью детей в 

детском саду, способствует нормальному функционированию всех систем 

организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, 

предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные 

условия для своевременного развития, формирует способность 

адаптироваться к новым условиям, устойчивость к воздействию 

отрицательных факторов. 

  Правильно построенный режим предполагает оптимальное 

соотношение периодов бодрствования и сна детей в течение суток, 

целесообразное чередование различных видов деятельности и отдыха в 

процессе бодрствования, а именно: 

 - определенную продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности и рациональное сочетание ее с отдыхом; 

 - регулярное питание; 

 - полноценный сон; 

 - достаточное пребывание на воздухе. 

  Гибкий режим подразумевает учет всех возможных ситуаций: плохую 

погоду, желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них 

время, карантины и периоды повышенной заболеваемости. Но при этом 

основные компоненты режима дня (дневной сон, бодрствование, интервалы 

между приемами пищи и общее время прогулки) должны оставаться 

неизменными. 
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Расписание коррекционно-развивающих занятий 
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пособие. Логопедические занятия в детском саду. Подготовительная к школе 
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18. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование 

детей 2—4 лет. М., 2005. 

19. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Переверзева И А. Стихи и рас-

сказы о животном мире: Дидактические материалы по развитию речи 

дошкольников. М., 2005. 

20. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Савинова Н.П. Стихи о временах 

года и игры: Дидактические материалы по развитию речи детей 5—6 лет. М., 

2005. 

21.  Диагностика нарушения речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. С-Петербург «Детство-Пресс» 2001г. 

22. Егорова О.В. 1. «Звуки М, Мь, Н, Нь» 2. «Звуки Т, Ть, Д, Дь» 

Речевой материал для автоматизации звуков. Москва «Гном и Д» 2007г.  

23. Илларионова Учите детей отгадывать загадки. Москва 

«Просвещение» 1978г. 

24. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 

4-5 лет. Москва «Сфера» 2008г.  

25.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал 

по автоматизации звуков С-З-Ц Альбом 1. Москва «Гном и Д» 2009г. 

26.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал 

по автоматизации звуков Ш-Ж-Ч-Щ Альбом 2. Москва «Гном и Д» 200г. 

27.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал 

по автоматизации звуков Л-ЛЬ-Р-РЬ Альбом 3, 4. Москва «Гном и Д» 2001г. 

28.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Коррекция произношения 

звука Й. Москва «Гном и Д» 2009г. 

29.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФНР. 

Москва 1998г. 

30.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Эксперсс – обследование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей 

дошкольного возраста. Москва «Гном –пресс» 1999г. 

31. Короткова Э.П. Обучение рассказыванию в детском саду. Москва 

«Просвещение» 1978г. 

32. Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно!» для детей 

4-6 лет С-Петербург 2002г.  

33.  Кузнецова Е.В., Тихонова Развитие и коррекция речи детей 5-6 

лет Москва 2007г. 

34.  Кыласова Л.Е. Дидактический материал по развитию речи 

занятия со старшими дошкольниками. Волгоград «Учитель» 2007г. 

35.  Лазаренко О.И., Спорышева Е.Б. Конспекты занятий по 

формированию у детей 4 лет творческого мышления и культуры устной речи. 

Москва «Айрис-пресс» 2007г. 

36. Лопухина И.С. Логопедия 550 занимательных упражнений. 

Москва «Аквариум» 1995г. 
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37. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. С-Петербург 2001г. 

38.  Петрова Т.И., Петрова Е.С. игры и занятия по развитию речи 

дошкольников. Книга 1 Младший и средний группы. Москва «Школьная 

пресса» 2009г. 

39. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. Москва 1999г. 

40.  Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей. Учитель, 

Волгоград 2001г. 

41. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. 3-4 года, 5-6лет, 6-

7лет. Москва 2006г. 

42. Соболева А.В. Загадки смекалки. Под. Ред. Филичевой Т.Б. 

Москва «Гном-пресс» 1999г. 

43. Спивак Е.Н. Звуки Р, Рь, Л, Ль. Речевой материал для 

автоматизации звуков. Москва «Гном и Д» 2007г.  

44. Спивак Е.Н. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Речевой материал для 

автоматизации звуков. Москва «Гном и Д» 2007г. 

45.  Сухарева Э,Л. Учимся играя. Ярославль 1992г. 

46. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для непослушных звуков. 

Ярославль, Академия развития ВКТ 2002г. 

47. Ткаченко Т.А. В первый класс без дефектов речи. Москва 1999г. 

48. Ткаченко Т.А. Если ребенок плохо говорит. Москва 1999г. 

49. Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития 

мышления и речи у дошкольников. Выпуск 1. М.,2001г. 

50. Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития 

мышления и речи у дошкольников. Выпуск 2. М.,2001г. 

51. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь: формулирование и 

развитие связной речи. СПб., 1999г. 

52. Ткаченко Т.А. Тетрадь для дошкольника. Логические упражнения 

для развития речи. СПб., 2000г. 

53.  Туманова Т.В. Исправление звукопроизношения у детей» 

дидактический материал Москва «Гном и Д» 2000г. 

54. Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Воспитание и обучение. Учебно-методическое пособие для 

логопедов и воспитателей.  Москва " ГНОМ и Д", 2000г. 

55. Филичева Т. Б., Чиркина Г.В., Туманова Т. В. Программно 

методические рекомендации по обучению и воспитанию детей с ОНР. 

Рекомендовано ученым советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики 

российской академии образования» Москва «Сфера» 2008г. 

56. Филичева Т. Б., Чиркина Г.В., Туманова Т. В. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Рекомендовано ученым 

советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики российской академии 

образования» Москва «Просвещение» 2008г. 



47 
 

57. Филичева Т.Б.. Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. 

Воспитание и обучение. Москва «Гном-Пресс» 1999г. 

58. ЦукановС.П., Берц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать I, II, III 

период в 3 книгах Конспекты фронтальных занятий в Старшей группе д/с. 

Москва 2007г. 

59. Шишкина Л.Н., Зернова Л.П., Зимина И.А. Логопедическая 

работа с дошкольниками. Москва 2002г. 

60. БаряеваЛ. Б., ВолосовецТ. В., ГаврилушкинаО. П., Голубева Г. 

Г.и др.; Под редакцией профессора Лопатина Л. В. Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. Санкт - Петербург, 2015. 
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