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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Современные изменения в системе дошкольного образования отразились и в 

содержании коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Обновление дошкольного специального образования 

предполагает, прежде всего, создание условий для системного развития 

возможностей проблемного ребенка в целях обогащения его социального опыта. 

Обучение и коррекция развития детей с ОНР должны осуществляться по 

образовательным программам, разработанных на базе основных образовательных 

программ с учетом психолого - педагогических особенностей и возможностей 

таких обучающихся.  

  Это вызывает необходимость взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий специалистов учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, руководителя по ИЗО, воспитателей и 

семьи. Это позволит обеспечить организацию речевого, социально-

коммуникативного, познавательного, художественно-эстетического и 

физического развития воспитанников, а также повышение качества 

информированности семьи о потенциальных возможностях ребёнка, что 

предполагает разработку рабочей программы коррекционно-развивающей работы, 

раскрывающей формы и приёмы организации коррекционно-образовательного 

процесса, отражающих специфику обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему комплексного 

психолого- педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях воспитательно-образовательного процесса.   

Программа разработана в соответствии с: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка от 20.11.1989 года; 
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- Федеральным законом «Об образовании в РФ»; от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- ФГОС ДО; Приказ Минобрнауки России от 13.01.2014 года № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам от 30.08.2013 года № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольной образовательной 

организации»; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ министерства образования Рязанской области от 10.07.2013 № 612 

«О внедрении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» (в редакции от 24.01.2014). 

Данная рабочая программа представляет собой локальный акт 

образовательного учреждения, разработанный на основе  программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи (автор Нищева Н.В.), программа «Радуга» (автор Доронова 
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Т.Н.), Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной 

образовательной программы дошкольного образования, потребностей и 

возможностей воспитанников ДОУ.  

Рабочая  программа содержит описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в средней группе для детей с нарушениями 

речи системного характера в рамках Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. 

Данная рабочая программа учителя – логопеда разработана для детей 6-7 

лет с общим недоразвитием речи, МАДОУ №214 «Центр развития – детский 

сад». 

 

1.2 Цели и задачи деятельности по реализации Программы. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте 6-7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

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. 
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Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть 

одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 

норме. 

 

1.3  Принципы построения программы. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

•  принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

•  принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

•  принцип интеграции усилий специалистов; 

•  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

•  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

•  принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Система общедидактических и специфических принципов в работе с 

детьми с речевыми нарушениями. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов. 
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 Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением 

лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего 

прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи 

коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех 

уровней: 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей); 

-    профилактического; 

-    развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

 Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов 

определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием 

лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его 

деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие 

программы. 

 Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 

направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 

Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную. 



8 
 

 Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка 

и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной 

ситуации. 

 Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 

ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 

уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

 Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в 

обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, 

средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике 

коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. Это 

методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы 

модификации поведения (поведенческий тренинг). 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 

способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. 

1.3 Характеристика речи детей с ОНР II (третьего года обучения) 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 
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смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речь детей с ОНР II третьего года обучения выходит на уровень ОНР III-IV. 

Третий уровень речевого развития характеризуется: 

 Наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

 Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций: 

 Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

 Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками;  

 Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных; 

 Отмечаются множественные аграмматизмы. Неправильное 

употребление предлогов; 

 Встречаются ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными; 

 Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими; 

 Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков; 

 Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры (ребенок может повторять трех- и четырех- сложные слова 

вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке); 

 Понимание речи приближено к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами; 
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 Умеют по сравнению особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

У детей с четвертым уровнем обнаруживаются незначительные 

нарушения всех компонентов языка. Чаще они проявляются в процессе 

детального обследования, при выполнении специально подобранных 

заданий. Такие дети производят, на первый взгляд, вполне благополучное 

впечатление: у них нет ярких нарушений звукопроизношения, как правило, 

имеет место лишь недостаточная дифференциация звуков (р-рь-л-ль-йот, щ- 

ч-ш, ть-ц-сь и др). Характерным нарушением слоговой структуры является 

то, что, понимая значение слова, ребенок не удерживает в памяти его 

фонематический образ. И как следствие - искажение звуконаполняемости в 

разных вариантах. 

У детей с четвертым уровнем преобладают элизии (отпадение звука 

(слога) в слове или фразе с целью облегчения произношения), причем в 

основном в сокращении звуков, и только в единичных случаях — пропуски 

слогов. Также отмечаются парафазии (замена звуков), чаще — перестановки 

звуков, реже слогов; незначительный процент – персеверации (устойчивое 

повторение какой-либо фразы) и добавления слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция 

и нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанности речи. 

Незаконченность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков 

характеризуют недостаточный уровень дифференцированного восприятия 

фонем. Имеющиеся у детей трудности не всегда бросаются в глаза, так как в 

большинстве случаев в речевом общении дети умышленно заменяют одни 

слова другими, избегая сложных для них звукосочетаний и грамматических 

конструкций. 

Ограниченность речевых средств, неточное употребление отдельных слов 

ярко прослеживается в рассказах по сюжетным и серии сюжетных картинок. 

При этом у каждого ребенка в большей или меньшей степени оказываются 

нарушенными все компоненты языка. 
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1.4 Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. 

 

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 данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной программы для детей старшего дошкольного возраста. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной  Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

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

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

•  ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать, он 

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

•  ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности; 

•  ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

•  ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

• у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 

•  ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; 
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•  ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

•  ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

•  ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям; 

•  у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

 

Группу посещают 15 детей. Из них 5 девочек и 10 мальчиков. С диагнозом 

ОНР II, стертая дизартрия - 10 человек, с диагнозом ОНР III, стертая 

дизартрия - 5 человек 
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II. Содержательный раздел (подготовительная группа третий год 

обучения) 

 

2.1 Задачи и содержание коррекционной и образовательной 

деятельности 

 

 

Период Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

 

I 

период 

Сентябрь, 

октябрь,  

ноябрь 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и развитие связной речи 

 

1. Расширение словарного запаса. 

2. Обучение навыкам образования: 

а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками  

б) глаголов с оттенками значений; 

в) прилагательных со значениями соотнесенности с 

продуктами питания, материалом, растениями; 

г) сложных слов, употребление слов с эмоционально-

оценочным значением. Объяснение переносного значения 

слов. 

3. Закрепление правильного употребления грамматических 

категорий: 

а) употребление в речи глаголов в разных временных 

формах, отвечающих на вопросы что делать? что делает? 

что сделал? что будет делать?; 

б) практическое использование в речи глаголов и 

существительных в единственном и множественном числе; 

в) согласование в речи прилагательных, обозначающих 

цвет (оттенки), форму, размер, вкус; 

г) подбор прилагательных к существительному, 

практическое употребление притяжательных 

прилагательных. 

4. Развитие самостоятельной связной речи: 

а) составление предложений по вопросам, демонстрации 

действий, картине; 

б) распространение предложений однородными членами; 

в) составление рассказов по картине (в объеме 5— 7 

предложений); 

г) пересказ с изменением времени действий, умение 

рассказать от имени другого действующего лица; 

д) составление рассказа-описания овощей, фруктов по 
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заданному плану; 

е) рассказывание сказок-драматизаций; 

ж) составление рассказов-описаний животных, птиц, 

описание их повадок. 

 

Формирование правильного звукопроизношения 

 

1. Формирование операций звукового анализа и синтеза: 

при помощи интонации в слове выделяется каждый звук. 

Например: длительное произнесение гласных, сонорных 

или шипящих звуков, громкое подчеркнутое произнесение 

губных, взрывных звуков. Подчеркнутая артикуляция 

выполняет ориентировочную функцию ребенок, произнося 

слово, как бы исследует его состав. Схема звукового 

состава слова при проведении звукового анализа 

заполняется фишками — заместителями звуков. 

2. Усвоение понятий слог, слово, звук, предложение. 

3. Дифференцирование звуков по признакам твердости, 

звонкости, мягкости, глухости, овладение навыками 

деления слов на слоги. 

II 

период 

вторая 

половина 

ноября, 

декабрь, январь, 

февраль 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и развитие связной речи 

 

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка 

словообразования: 

а) закрепление знаний детей о различных свойствах 

предметов. Образование сравнительной степени 

прилагательных. Усвоение простых случаев переносного 

значения слов. Многозначность слов; 

б) образование сложных и родственных слов; 

в) подбор однородных определений; сказуемых ; усвоение 

слов с противоположным значением. 

2. Закрепление правильного употребления грамматических 

категорий. 

3. Закрепление навыка употребления в речи предложений с 

однородными членами. Правильность их согласования. 

4. Составление рассказа о любой игрушке с 

использованием описательных приемов в самостоятельной 

речи. 

5. Практическое употребление в речи глаголов с 

изменяющейся основой. 

6. Употребление в речи глаголов в форме будущего 

простого и сложного времени с частицей - ся и без нее. 

7. Самостоятельное использование предлогов для 
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обозначения совместности действия, пространственного 

расположения предметов. Употребление сложных 

предлогов из-за, из-под. 

8. Введение в самостоятельную речь названий профессий и 

действий, связанных с ними. Формирование 

самостоятельных высказываний в виде небольших 

рассказов о людях разных профессий . 

9. Употребление в речи простых и сложных предложений 

со значением противопоставления (с союзами а, но), 

разделения (с союзом или).  

10. Употребление в речи целевых, временных, причинных 

конструкций в соответствии с вопросами когда? почему? 

зачем? 

 

Формирование правильного звукопроизношения 

и обучение элементам грамоты 

 

1. Закрепление навыков деления слов на слоги с помощью 

наглядно-графических схем (длинная полоска обозначает 

само слово, короткие полоски — слоги в нем, круглые 

фишки разного цвета: красные, зеленые, синие — звуки). 

2. Изучение букв, соответствующих гласным  

и согласным звукам. 

3. Сложение из букв разрезной азбуки слогов, а также 

простых односложных слов. 

4. Обучение в игровой форме придумывать по заданному 

количеству хлопков слово, а по заданному слогу целое 

слово, добавлять недостающий слог в двух -трехсложное 

слово, отбирать картинки, в названии которых имеется 1—

3 слога. По мере знакомства с буквами они записываются в 

схему слова. 

III 

период 

март, апрель, 

май, начало 

июня 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и связной речи 

 

1. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка 

словообразования: 

а) подбор однородных определений, дополнений, 

сказуемых. Самостоятельная постановка вопросов; 

закрепление слов-антонимов; 

б) образование сравнительной степени прилагательных; 

в) образование существительных от глаголов. 

2. Закрепление правильного употребления грамматических 

категорий. 

3. Практическое усвоение и употребление в речи предлогов 
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над, между, из-за, из-под, выражающих пространственное 

расположение предметов. 

4. Практическое усвоение согласования числительных с 

существительными; прилагательных и числительных с 

существительными. 

5. Закрепление навыка последовательной передачи 

содержания литературного текста. Использование диалога 

как средства отражения выразительной и интонационной 

окраски речи разных героев. Умение самостоятельно 

придумывать события, дополнительные эпизоды при 

составлении рассказа по картинке. Особое внимание 

уделяется логике развития сюжета, эмоциональной 

передаче переживаний действующих лиц. Воспитание 

внимательного и доброжелательного отношения к ответам 

других детей. Умение придумывать и составлять загадки 

путем использования приема сравнения. 

 

Формирование правильного звукопроизношения 

и обучение элементам грамоты 

 

1. Расширение объема изучаемых звуков и букв. 

2. Проведение анализа и синтеза: односложных слов со 

стечением согласных; двухсложных слов со стечением 

согласных в середине слова, в начале; трехсложных слов. 

3. Нахождение пропущенных букв в напечатанных 

карточках. 

4. Чтение слогов в лентах-полосках, составление из этих 

слогов слова, слитное их чтение с объяснением смысла 

прочитанного. 

5. Преобразование слогов в слово. 

 

 

 

2.2 Календарно-тематический план занятий по формированию 

фонетико-фонематической стороны речи и подготовке к обучению  

грамоте   

 Приложение 1 
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2.3 Календарно-тематический план занятий по формированию 

лексико-грамматической стороны речи и развитию связной речи 

Приложение 2 

 

  

2.4 Ожидаемые результаты освоения программы 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться 

адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 
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III.Организационный раздел. 

3.1.Организация режима пребывания детей в группе 

   

 Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому 

развитию ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей 

предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 

функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

своевременного и правильного физического и полноценного психического 

развития, даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов учитываются также 

индивидуальные особенности ребенка. 

    Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».     

      Режим дня составлен с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка в 

МАДОУ на холодный и теплый периоды года. 

В подготовительной группе (6 - 7 лет) проводится  3 занятия.  
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Режим дня 

МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский сад» 

(На холодный период  года,  с учетом длительности светлого времени суток и  

климатических условий.) 
 

Группа  

 

Подготовительная  

Возраст  

 

6 – 7 лет 

 

Утренний приём, осмотр, игры, общение, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство. 

 

 

7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.35 – 8.50 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное  общение детей.  

8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе 

 

 

9.00 – 11.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по интересам). 

 

 
11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

 

12.30-12.45 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

12-45-13.10 
 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

 

13.10-15.00 

Постепенный подъём,  

воздушные, водные процедуры 

 

 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 

 

15.15 – 15.30 

Организованная образовательная  и самостоятельная деятельность. 

 

 

15.30 – 16.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

 

16.05 - 17.20 

Подготовка к ужину. Ужин. 

 

17.20 – 17.40 

 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, театрализация, 

кукольный театр, инсценировки с игрушками, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности, уход детей домой. 

 

 

17.40 – 19.00 
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Режим дня  

МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский сад» 

(На тёплый период года,  с учетом длительности светлого времени суток и  

климатических условий.) 
 

Группа  

  

подготовительная 

Возраст  

 

6 – 7 лет 

 

Утренний приём, осмотр, игры, общение, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство. 

 

 

7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное  общение детей.  

8.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по интересам).  

Организованная образовательная деятельность, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе. Игры, самостоятельная 

деятельность детей. Возвращение с прогулки. 

 

 

10.00 – 12.35 

Закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры  

 

 

12.35 – 12.50 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

 

13.15. – 15.00 

Постепенный подъём,  

воздушные, водные процедуры 

 

 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 

 

15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, труд, 

экспериментирование).  

Организованная  образовательная  и самостоятельная деятельность 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, театрализация, 

сюжетно-ролевые игры, инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельная деятельность 

 

  

15.50 – 17.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 

 

17.30 – 17.50 

Прогулка, игры.  

Уход домой. 

 

 

17.50 – 19.00 
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3.2 Основные направления коррекционной и образовательной 

деятельности  

  

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие»  выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности.   

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое  

развитие»», «Физическое развитие»  связаны с основным направлением и 

позволяют решать задачи умственного,  творческого, эстетического,  

физического и нравственного развития,  и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. Отражая 

специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 

основную ее направленность, а так же  имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей,  задачи речевого развития включаются не только 

в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.    

                                        

Речевое развитие:  

 Развитие словаря; 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

звукового анализа и синтеза, совершенствование фонематического 

восприятия; 

 Развитие просодической стороны речи; 

 Коррекция произносительной стороны речи; 

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

  Развитие связной речи; 

 Формирование коммуникативных навыков; 

 Обучение элементам грамоты.    
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Познавательное развитие  

 Сенсорное развитие; 

 Развитие психических функций; 

 Формирование целостной картины мира; 

 Познавательно-исследовательская деятельность; 

 Развитие математических представлений. 

 

Художественно-эстетическое развитие  

 Восприятие художественной литературы 

 Конструктивно-модельная деятельность 

  Изобразительная деятельность(рисование, аппликация) 

 Лепка 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах) 

     

Социально-личностное развитие  

 Формирование общепринятых норм поведения 

 Формирование гендерных и гражданских чувств 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевая игра, театрализованные игры) 

 Совместная трудовая деятельность 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

               

 Физическое развитие  

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры) 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни              
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3.3 Система коррекционной и образовательной деятельности  

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

первого сентября, длится до первого июня и условно делится на три периода:  

   I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

   II период – декабрь, январь, февраль;  

   III период – март, апрель, май.  

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной  

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы.   

 

3.3 Организационная образовательная деятельность 

 

С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах в соответствии с 

утвержденным планом работы.  

  В группах логопедом проводится групповая,  подгрупповая (с 

подгруппами из 3-5 детей) и индивидуальная работа. 

Один раз в неделю логопед проводит индивидуальную работу с детьми в 

присутствии родителей или консультирование родителей.  

На работу с группой и одной подгруппой детей в подготовительной 

группе отводится 25-30 минут. 

Логопед проводит два типа групповых занятий: 

-          по совершенствованию лексико-грамматических представлений и 

развитию связной речи; 

-          по формированию фонетико-фонематической стороны речи и 

обучению грамоте; 
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В течение первого года обучения групповые занятия проводятся 3 раза в 

неделю:1 раз в неделю — по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи; 2 раз в неделю — по формированию 

фонетико-фонематической стороны речи и по подготовке к обучению 

грамоте. 

В подгрупповые  занятия объединяются дети, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения.    

Логопед  может  организовать  простой  диалог  для  тренировки  

произносительных  навыков;  упражнять  детей  в различении сходных по 

звучанию  фонем в собственной  и чужой речи. Состав подгрупп является 

открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений в коррекции произношения.    

Цель и содержание подгрупповых занятий:  

Основная  цель  подгрупповых  занятий – закрепление  поставленных  

логопедом  звуков  в  различных  фонетических условиях.  Организуются  

они  для 4-5 детей,  имеющих  однотипные  нарушения  звуковой  стороны  

речи.   

На данных занятиях осуществляется:  

- Закрепление навыков произношения изученных звуков.  

- Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков.  

- Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов.  

- Расширение лексического запаса в процессе автоматизации звуков.  

- Закрепление  грамматических категорий.   

- Развитие связной речи.  

 Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это 

обусловлено динамическими изменениями  в коррекции речи каждого 

ребенка.   

Занятия по развитию правильного звукопроизношения проводятся только в 

индивидуальной форме. 
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Задачи и содержание индивидуальных занятий:  

- Развитие артикуляционной моторики.  

- Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков.  

- Развитие речевого дыхания и голосообразования.   

- Постановка отсутствующих или искажённых  звуков.  

- Автоматизация  и дифференциация звуков.  

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей.  

Структура индивидуального логопедического занятия.  

1. Статичные и динамичные артикуляционные упражнении, упражнения 

для  развития  мимических мышц.  

2.  Пальчиковая гимнастика в сопровождении стихотворных текстов.  

3. Упражнения по развитию речевого дыхания.  

4. Упражнения по формированию речевого голоса.  

5. Воспитание четкой дикции и интонационной выразительной речи.  

6. Упражнения для развития слухового внимания  и фонематического 

восприятия.  

7. Исправление дефектного звукопроизношения и автоматизация  

правильного звукопроизношения в речи ребенка.  

8. Коррекция нарушения слоговой структуры слова.  

9. Развитие психических процессов: произвольного внимания, памяти, 

логического мышления.  

Порядок изучения звуков, количество занятий может меняться по 

усмотрению учителя-логопеда. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группах компенсирующей  

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются 

зимние каникулы, а в первую неделю мая – весенние каникулы. Если на этот 

период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится  
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только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты 

принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия.   

  В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа  логопеда с 

детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время 

прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для 

этого обеспечить более ранний выход детей (на 10–15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с массовыми группами. 

3.4 Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать:  

● игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  

детей,  экспериментирование  с  доступными  детям  материалами (в  том 

числе с песком и водой);  

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

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

● эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-

пространственным окружением;  

● возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная  развивающая  

среда в групповом помещении 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, 
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инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его не директивным руководством.   

Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для 

подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. Предметная среда 

логопедического кабинета проектируется в соответствии с Программой, 

которая реализуется в образовательном учреждении.  

Развивающая среда кабинета, создавалась на основе принципов 

построения предметного пространства.  

Доступность: игровой материал, дидактические пособия расположены на 

нижних полках и тумбах, материал и документация логопеда – на верхних 

закрытых полках.  

Здоровьесберегающие: достаточное естественное основное и 

искусственное освещение, дополнительное освещение над зеркалом, 

проведена пожарная сигнализация. Окна снабжены жалюзи, позволяющих 

защитить от прямых солнечных лучей глаза воспитанников во вторую 

половину дня. Стены кабинета имеют светлый цвет, цвет мебели пастельных 

тонов.  

Мобильность: дидактические пособия, планшеты легко снимаются и 

переносятся, детские столы отодвигаются, окно, зеркало по мере 

необходимости закрываются шторами: пространство кабинета динамично.  

Вариативность: наглядно-методический материал и многие пособия 

многовариантны в зависимости от возраста детей, задач обучения.  

Эстетичность: наглядно-методические пособия и игры выполнены из 

ярких материалов, эстетически оформлены.   

Кабинет имеет несколько зон:  
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1.Зона с зеркалом для индивидуальной и подгрупповой работы с детьми 

по коррекции звукопроизношения.  

2. Демонстрационная зона, представленная в виде двух досок: с магнитной 

полосой, расчерченной в клетку;  

3.Зона дидактического и игрового сопровождения:  

 Занимательное игровое обеспечение для логопедических  

занятий (дидактические игры, лото, кубики, игрушки);  

 Оборудование, способствующее формированию речевого  

дыхания;  

 Оборудование, способствующее развитию мелкой моторики  

(обводки, шнуровки, мозаики, массажные мячики);  

 Консультативная зона для работы с родителями и педагогами  

(информационная доска в раздевалке, папки-копилки);  

 Зона методических материалов и пособий: 

- справочная литература по логопедии;  

- материалы по обследованию речи  детей;  

- карточки, пособия, речевой материал по коррекции звукопроизношения;  

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках);  

- паспорт логопедического кабинета;  

- нормативные документы;  

- перспективное планирование на учебный год;  

- документация по обследованию речи детей;  

- речевые карты;  

- планы индивидуальной работы с детьми.  
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3.5  Интеграция  учителя-логопеда и воспитателей  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей.   

  Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах:  

 совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях;  

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы;  

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении;  

 взаимопосещение и участие в  интегрированной образовательной 

деятельности;  

  совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов; 

  еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить  особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы:  

•  логопедические пятиминутки;  

•  подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

•  индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  
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   Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной  

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом.  

В работе с детьми важное значение имеет совместная работа логопеда и 

воспитателей. Специалисты группы ставят перед собой  задачи, 

направленные не только на коррекцию речевого недоразвития, но и на 

устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной 

сферах. Эти недостатки обусловлены особенностями речевого дефекта.  

 

Задачи, стоящие перед логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем  

1. Создание условий для проявления  

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма. 

1.Создание обстановки эмоционального  

благополучия детей в группе. 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей,  

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы . 

3. Заполнение речевой карты, изучение  

результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка. 

3. Заполнение протокола обследования,  

изучение результатов его с целью  

перспективного планирования коррекционной 

работы.  

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической  

характеристики группы в целом  

5. Развитие слухового внимания детей и 5. Воспитание общего и речевого поведения 
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сознательного восприятия речи. 

 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой,  

вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Активизация словарного запаса,  

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей,  

расширение пассивного словарного запаса,  

его активизация по лексико-тематическим  

циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа,  

синтеза, сравнения предметов по их  

составным частям, признакам, 

действиям. 

8. Развитие представлений детей о времени  

и пространстве, форме, величине и цвете  

предметов (сенсорное воспитание детей). 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции  

звукопроизношения. 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей.  

10. Подготовка детей к предстоящему  

логопедическому занятию, включая  

выполнение заданий и рекомендаций  

логопеда.  

11. Обучение детей процессам звуко- 

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений.  

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях. 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова.  

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 

13. Формирование навыков  

словообразования и словоизменения.  

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни.  

14. Формирование предложений разных  

типов в речи детей по моделям, 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 
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демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. 

исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и  

овладение диалогической формой 

общения. 

 

15. Развитие диалогической речи детей  

через использование подвижных, речевых,  

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей.  

16. Развитие умения объединять  

предложения в короткий рассказ,  

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для  

закрепления его работы. 

16. Формирование навыка составления  

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении. 

 

 

3.6  Интегрированные коррекционно-развивающие занятия в 

системе работы  

  В настоящее время все большее распространение и популярность в 

системе работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые 

позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 

высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем 

занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. 

Интеграция  образовательных областей  на таких занятиях оказывается 

очень эффективной. На интегрированных занятиях используются различные 

виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и 
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конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, 

рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и 

т.п.  На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со 

взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию 

коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. 

Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на 

развитие детей в целом. Занятия с участием разных специалистов  и 

родителей дошкольников могут проводиться как еженедельно, так и раз в две 

недели или раз в месяц.  

Продолжительность интегрированного занятия  может варьироваться от 

20 до 35 минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов 

деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, 

в частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, 

высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия 

и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 

работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный 

отрезок времени.   

После интегрированного занятия организуется свободная  деятельность  

детей в игровом пространстве группового помещения на 25-30 минут, затем  

дети отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет 

индивидуальную работу с детьми.  

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко 

выполнять следующие действия:  

•  определить тему и цель занятия;  

•  обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые 

будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи  каждого 

этапа совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и 
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взаимообусловленность этапов занятия, а так же интеграцию 

образовательных областей;  

•  включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;  

•  предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям;  

•  при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальные возможности;  

•  определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в 

занятии специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств;  

•  отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с 

учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, 

индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей и 

предоставить возможность всем специалистам использовать этот материал на 

разных этапах занятия, организовав, таким образом, речевую практику, в 

которой закрепляются лексические и грамматические значения;  

•  обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий;  

•  включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала 

и подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов;  

•   привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.  

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться 

со сверстниками и взрослыми.  

  Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном 

оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия.   
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3.3 Взаимодействие с семьями воспитанников   

 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько 

чётко организуется преемственность в работе логопеда и родителей.  

Цель: создание единого коррекционно-развивающего пространства  

Задачи:  

1.Фомирование у родителей представлений об особенностях развития детей с  

нарушениями речи.  

2. Привлечение родителей к участию в педагогическом процессе в условиях 

логопедической группы коррекционного ДОУ.  

2.Освоение  родителями  эффективных  приемов  взаимодействия  с  детьми с 

целью преодоления речевых нарушений. 

3.Развитие  позиции  родитель-эксперт  по  оценке  динамики коррекционной  

работы с детьми.  

3.Пополнить наглядно-информационный материал для родителей, 

направленный на развитие речи детей.  

Взаимодействие учителя-логопеда  с  родителями  как  с  участниками  

образовательного  процесса  значительно  повышает  результативность  

коррекционно-развивающей  работы. Важна  систематическая  организация  

разнообразных форм взаимодействия с родителями воспитанников:  

-собрания,   

-индивидуальные и групповые консультации  

-мастер-классы по обучению приемам работы;  

-семинары-практикумы по обучению логопедическим играм  

-открытые итоговые занятия.  

Просветительская работа с родителями:  

-создание информационных стендов.  

  Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться 

создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания 

и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые 
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были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной 

из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации.  

 

Планирование работы с родителями:  

Месяц Форма работы Тема Цель 

Сентябрь Анкетирование «Я и мой ребенок» Проанализировать отношения 

между взрослыми и детьми в 

семье, изучить адекватность 

позиции родителей по 

отношению к ребенку и его 

речевому дефекту, и их 

педагогическую 

осведомленность 

Родительское 

собрание 

«ОНР- причины, 

основные направления 

работы на учебный 

год» 

Познакомить родителей с ходом 

коррекционной работы на 

учебный год 

Индивидуальные 

беседы 

«Результаты 

диагностики» 

Познакомить родителей с 

результатами обследования 

детей 

и планом индивидуальной 

работы 

«Уголок логопеда» «Речевое развитие 

ребенка» 

Познакомить родителей с ходом 

речевого развития дошкольника 

 «Полезная книга 

для родителей» 

«Этому должны мы 

научиться» 

Познакомить родителей с 

образовательным минимумом на 

учебный год 

Оформление 

информационной 

корзины 

«Шкатулка вопросов» Выявить круг вопросов, которые 

для родителей актуальны 

Оформление 

информационного 

стенда 

«Ступеньки к школе» Отразить содержание основных 

моментов коррекционно 

развивающего обучения 

Открытые 

индивидуальные 

занятия 

«Учимся произносить 

звуки» 

Знакомить родителей с 

практическими приемами 

автоматизации звуков 
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Ноябрь «Уголок логопеда» «Пальчиковая 

гимнастика» 

Знакомить родителей со 

значением пальчиковой 

гимнастики в речевом развитии 

ребенка 

Индивидуальные 

беседы 

«Спрашивали-

отвечаем» 

Ответить на полученные 

вопросы в информационной 

корзине 

Декабрь Открытое занятие «Это мы знаем и 

умеем» 

Дать представления о том, 

какими знаниями дети овладели 

после I периода обучения 

«Уголок логопеда» «Развитие связной речи 

и речевого общения 

детей» 

Познакомить родителей со 

способами развития связной 

речи и включения детей в 

диалог. 

Январь «Уголок логопеда» «Учим детей читать» Познакомить родителей с 

технологией обучения детей 

чтению в логопедической группе 

Консультация «Как и что читать 

детям»  

1.Активная беседа 

«Что вы читаете с 

детьми?» 

2.Важность чтения 

взрослыми детям, 

способы чтения. 

3.Обмен опытом 

4. Выставка 

«Литература детям» 

Познакомить родителей с 

книгами, которые нужно читать 

детям и в какой форме это делать 

Открытые 

индивидуальные 

занятия 

«Учимся произносить 

звуки» 

Знакомить родителей с 

практическими приемами 

автоматизации звуков 

Февраль «Уголок логопеда» «Фонематический 

слух- основа речи» 

Знакомить родителей с 

приемами работы над развитием 

фонематического слуха 

Индивидуальные 

беседы 

«Расширяем словарный 

запас ребенка» 

Познакомить родителей с 

приемами работы, 

направленными на обогащение 

словаря 

Март 

  

«Уголок логопеда» «Готов ли ребенок к 

школе» 

Познакомить родителей с 

требованиями начальной школы 

к развитию детей 
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Апрель 

  

  

  

  

Май 

Консультация-

всеобуч 

«Скоро в школу» 

1.Активная беседа 

«Как учить 

дошкольников читать» 

2.Способы знакомства 

с буквой (рисование, 

печать, выкладывание, 

вышивание и др.) 

3.Обмен опытом 

4.Выставка «Буквари», 

тетради детей 

Предупреждение нарушений 

письма и чтения у детей с ОНР 

Индивидуальные 

беседы 

«Спрашивали-

отвечаем» 

Ответить на полученные 

вопросы в информационной 

корзине 

Открытое занятие «Я умею красиво и 

правильно говорить» 

Познакомить родителей с тем, 

чему научились дети в процессе 

нашей совместной работы 

Родительское 

собрание 

«Готовность детей к 

школе» 

Подвести итоги работы за 

учебный год и объективно 

оценить подготовленность детей 

к школе 

Индивидуальные 

консультации 

По вопросам родителей Дать рекомендации родителям 

по домашним занятиям летом 

Анкетирование «Я и мой ребенок» Проанализировать отношения 

между взрослыми и детьми в 

семье, изучить адекватность 

позиции родителей по 

отношению к ребенку и его 

речевому дефекту, и их 

педагогическую 

осведомленность 
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3.3 Инклюзивное образование дошкольников с тяжелыми 

нарушениями  речи (ОНР) 

  В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования квалифицированная 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями может осуществляться в форме 

инклюзивного образования.  

Программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается 

индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный 

маршрут, подбираются педагогические технологии, методики и формы 

деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного 

ребенка.   

  Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого ребенка с тяжелым нарушением речи.   

Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) 

могут проводиться параллельно с групповыми занятиями.  

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую 

деятельность среди педагогов группы и родителей, подключая последних к 

коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается 

подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие 

родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное 

консультирование родителей специалистами.  
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3.10 Диагностика развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7 лет 

Логопедическая диагностика является важнейшим компонентом системы 

логопедической работы. 

Логопед должен максимально подробно и объективно составить картину 

развития речи ребёнка и определить факторы, оказывающие положительное 

и отрицательное влияние на эту картину. 

Обследование ребёнка должно дополняться и динамическим наблюдением 

в процессе логопедической работы. 

Речевая карта (Приложение 3) к Программе разработана для детей с 

общим недоразвитием речи с 4 до 7, что позволяет проследить динамику 

речевого развития ребенка на протяжении трех лет. 

 

3.11 Методические материалы и средства обучения и воспитания,   

обеспечивающие реализацию рабочей программы  

№  

п/п 

Разделы 

коррекционно -   

педагогической 

работы  

 

Перечень  пособий, игр, литературы, оборудования  

1. Диагностика -Большакова Е.С. Логопедическое обследование 

ребенка. М, 1995 г.  

-Бессонова Т.П., Грибова О.Е. Дидактический 

материал по обследованию речи детей. «АРКТИ», 

1998 г.  

-Грибова О.Е. Технология организации 

логопедического обследования. М., « Айрис-пресс», 

2007 г.   

-Диагностика нарушений речи у детей и организация  

логопедической работы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. СПб. «Детство-

пресс», 2002 г.  

-Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический 

материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. М., «Владос», 

2005 г.  

-Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М., 1998 г. 

Издательство «АРКТИ», 1998 г.  
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-БелавинаН.Н. Логопедические карточки для 

обследования звукопроизношения и слогового 

состава слов детей. Х., «Ранок», 2009.  

-БелавинаН.Н. Логопедические карточки для 

обследования и развития лексико-грамматического 

строя и связной речи детей. Х., «Ранок», 2009.  

-Цветкова Л.С. Методика нейропсихологической 

диагностики детей. М., 1998 г.  

2. Психические 

процессы   

(мышление, 

зрительное  

внимание, 

память,  

восприятие). 

-Разрезные картинки различной конфигурации  (2, 3, 

4 и более частей).  

 -Сборные картинки – пазлы.  

 -Сборные картинки – кубики (Кубики «Собери 

сказку»).   

-Разборные игрушки: пирамидки, вкладыши, 

матрешки.   

-Игра «Четвёртый лишний» (набор тематический).   

-Парные картинки.   

-Счетные палочки.  

-Лото/ Домино.  

-Зашумлённые картинки.   

-Мелкие игрушки для игр типа «Чудесный 

мешочек». 

3. Мелкая 

моторика 

Бусы. Шнуровки. Пуговицы. Счетные палочки. 

Мозаики. Колечки. Пирамидки. Прищепки. Шарики. 

Мячи. Веревочки. Набор трафаретов по лексическим 

темам. Пазлы. Мелкие игрушки. Волчки. Картотека 

игр, упражнений для развития тонких движений 

пальцев и кистей рук. Материалы  для развития 

графических навыков детей.  

4. Речевое дыхание «Футбол», «Аэробол», «Веселый моторчик»  

Бабочки, султанчики, вертушки.  

Воздушные шары.  

Носовая флейта.  

Дудочка.  

Картотека игр на развитие речевого дыхания.  

5. Звукопроизноше

ние   

-Комплексы артикуляционной гимнастики.  

-Артикуляционные профили.  

-Наборы предметных картинок для автоматизации и  

дифференциации звуков в словах.  

-Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков 

в предложениях.    

-Наборы серий картинок для составления рассказов.  

-Дидактические игры: «Говори правильно», «Домики 

для звуков»,  
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-«Фонетические рассказы с картинками».  

 -Картотека потешек,  стихов.   

-Логопедические тетради  для автоматизации и 

дифференциации всех групп   звуков. (Новоторцева 

Н.В., КоноваленкоВ.В., Громова Е.О.) 

  

6. Фонематические  

процессы.  

Подготовка к 

обучению  

грамоте  

-Звучащие игрушки: бубен, барабан, дудочка, 

погремушки, колокольчики, звоночки, молоточек, 

игрушки-пищалки.  

-Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими 

различные шумы (горох, фасоль, крупа, мука, плоды 

шиповника и т.д.)  

-Картотека игр и упражнений:  

На развитие просодики («Лесенка», «Телеграмма», 

«Тихо-громко»).  

«Слова- паронимы», «Звуковые домики».   

-Символы для характеристики звуков.  

-Набор картинок для определения количества слогов, 

звуков, позиции звука в слове.  

-Демонстрационные таблицы для обучения грамоте 

и развития техники чтения у старших дошкольников.  

-Индивидуальные карточки для чтения (слоговые 

таблицы).  

-Дидактическая игры: «Включи телевизор», «Буква 

заблудилась», «Собери слово по картинкам», 

«Поставь на место звук».  

-Магнитная азбука, мозаика «Алфавит», кассы букв, 

трафареты букв.  

Раздаточный материал:  

-модель слова, предложения,  

-звуковые пеналы,  

-звуковые линейки,  

-модели слоговой структуры слова «Вагончики».  

-пособие для моделирования букв. 

 

7. Лексико- 

грамматический 

строй речи 

-Дидактический материал для развития лексико - 

грамматической стороны речи по лексическим темам 

(в папках): Домашние птицы. Лето. Семья. Хлеб. 

Космос. Армия. Зима. Домашние животные.  

Одежда. Обувь. Деревья. Рыбы. Насекомые.  

Животные жарких стран и севера. Цветы. Осень. 

Профессии. Весна. Инструменты. Мебель.Грибы. 

Ягоды. Город. Посуда. Овощи. Дикие животные. 

Фрукты. Весна. Игрушки. Транспорт. ПДД. Школа.  
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-Систематизированный иллюстративный материал, 

подобранный с учётом лексических тем.  

-Систематизированный иллюстративный материал 

по предложно –падежным конструкциям. Пособия 

по формированию навыка словообразования.  

-Модели предлогов. Игры в картинках с  

предлогами.  

8. Связная речь   -Наборы сюжетных картинок для составления 

простых предложений.  

-Наглядный материал для составления рассказов по 

серии картин «Что сначала, что потом».  

-Схемы для составления описательных и 

сравнительных рассказов.  

-Серии сюжетных картинок.  

-Тексты для пересказов.  

-Учебно-методический комплект по развитию 

связной речи (О.С. Гомзяк)  

9. Работа с 

родителями   

Информационный стенд «Советы логопеда».  

Материалы для информационных стендов:  

Консультации для родителей.  

Рекомендации по закреплению речевых навыков, 

приобретённых детьми на логопедических занятиях. 

 

  

Заключение 

 

 Данная  программа  доступна  к  применению  в  условиях 

логопедической  службы  группы  компенсирующего  развития.    С  

помощью данной программы у детей с общим недоразвитием речи 

сформируется полноценная фонетическая система  языка,  разовьётся  

фонематическое  восприятие,  навыки звукослогового  анализа  и  синтеза,  

автоматизируются слухопроизносительные  умения  и  навыки,  

сформируется  связная монологическая речь на базе правильно 

произносимых звуков.  

Таким  образом,  дети  будут  подготовлены  к  успешному  обучению  в 

школе, в чём и заключается главная цель данной программы.  
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