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Паспорт  рабочей Программы 

 

 

                                 Старшая группа V вида  «Родничок»  

 

         Режим работы группы: 

 10,5 – часового пребывания  (с 7.30 до 17.30) 

 5 –дневная рабочая неделя (суббота, воскресенье выходные) 

 

Принцип комплектования группы: 

 Группа  одновозрастная.  

 Количество детей  –  17 

 Возраст детей 5 - 6 ЛЕТ 

 По направлению ГПМПк 

 

 Вид группы: 

 Коррекционная группа для детей с ТНР 

          

Участники образовательного процесса  с воспитанниками группы: 

 Воспитатели: Маленьких Роза Васильевна 

                          Дерябина Елена Викторовна 

 Музыкальный руководитель: Горбунова Елена Алексеевна 

 Инструктор по физвоспитанию: Каюмова Евгения Владимировна 

 Учитель – логопед:  Коренькова Екатерина Владиславовна 

 Педагог-психолог: Абдуллина Олеся Витальевна 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и 

представляет собой локальный акт образовательного учреждения. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 

сентября по 1 июня и ориентирована на детей 5-6 года жизни с логопедическим 

заключением: «Общее недоразвитие речи 2-3уровня».  

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, 

лексико-грамматической сторон и связной речи детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР.  

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной 

образовательной программы дошкольного образования, потребностей и 

возможностей воспитанников ДОУ. Модернизация образования предусматривает 

комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы в 

соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов 

организации образовательной деятельности, технологий и содержания. Одной из 

ведущих линий модернизации образования является достижение нового 

современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость 

разработки современных коррекционно-образовательных технологий, обновление 

содержания работы групп для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в 

дошкольных образовательных учреждениях.  

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 

программы детского сада.  

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, 

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет, принятых в дошкольное 

учреждение на два года, со 2-3 уровнем речевого недоразвития.  

Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом 

развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и 

психолого-педагогическом подходе в системе специального обучения; 

исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, 

проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.  

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

документами:  
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 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

 Указом Президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;  

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

 Уставом Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №50»;  

 на основе положения о рабочих программах педагогов и узких 

специалистов МКДОУ №50.  

 

Рабочая программа разработана на основе:  

 Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» - под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой;  

 ОООП  МКДОУ №50;  

  АООП  МКДОУ №50; 

 Образовательной  программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Нищевой Н. В.;  

 системы коррекции общего недоразвития речи у детей 5 лет "Учим 

говорить правильно" Ткаченко Т.А.  

 

Программа предусматривает вариативность, изменения и дополнения по 

мере профессиональной необходимости.  

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое 

планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития детей с 

тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.  
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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.  

Главная задача рабочей Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

В рабочей Программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и 

отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей 

с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе с учетом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента.  

Основной формой работы в соответствии с программой является игровая 

деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей Программой коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных 

с ним процессов.  

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой педагоги под руководство учителя-логопеда решают следующие 

задачи: 
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 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность; 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

 учет государственной политики; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запроса родителей; 

 особенности региона. 

 

Группу посещают дети шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи, с 2, 3 и 4 уровнями речевого развития). 

Набор в группу осуществляется по результатам ГПМПК сроком на два года 

обучения: старшая группа 5-6.  

 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы. 
 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы.  

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР и основывается 
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на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме.  

Кроме того, 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;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 принцип интеграции образовательных областей (физическая культура, 

здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, 

чтение художественной литературы, художественное творчество, музыка) 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников;  

 принцип личностного подхода, предполагающий отношение к ребенку как 

к уникальному явлению, независимо от его индивидуальных 

особенностей;  

 принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной 

требовательностью к нему;  

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач;  

 принципы индивидуального подхода и учета интересов детей;  

 принцип взаимосвязи воспитательно-образовательных и коррекционно-

развивающих задач;  

 принцип эстетизации детской жизни, направленный на развитие у 

воспитанников эстетического отношения к действительности, развитие у 

них хорошего художественно-эстетического вкуса;  

 принцип согласованности требований семьи и образовательного 

учреждения, предполагающий тесное взаимодействие между данными 

институтами воспитания;  

 принцип создания ребенку ситуации успеха, связанный с таким 

построением работы, при которой дети осознают свой успех, ожидают 

новых успехов, что способствует выработке стойкости в преодолении 

трудностей, появлению нравственного достоинства;  
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 сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости.  

Основные дидактические принципы: научность, систематичность и 

последовательность, доступность, наглядность, индивидуальный подход, 

системность, комплексность, принцип развития, принцип рассмотрение нарушений 

речи во взаимосвязи с другими сторонами психического развития ребенка, 

деятельностный подход, онтогенетический принцип, принцип учета этиологии и 

механизмов (этиопатогенетический принцип), принцип учета симптоматики 

нарушения и структуры речевого дефекта, принцип обходного пути.  

 

1.4. Значимые характеристики особенностей развития детей с ОНР.  
 

Группу посещают дети шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи II и III, Ӏ V уровней речевого развития).  

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют 

собой единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом 

мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная 

операция в той или иной мере опосредована речью.  

Согласно теории П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных 

действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, 

достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая 

действие функция речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как 

способ решения задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться 

полностью в мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи.  

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую 

зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и 

совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся 

психических процессов.  

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление 

его личностных качеств.  

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно – 

логического мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных 

операций, так и на темпе развития познавательной деятельности (В. К. Воробьева, 

Р.И. Мартынова, Т. А. Ткаченко, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина). Кроме того, 

речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности 

ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками (Ю. Ф. Гаркуша, Н. 

С. Жукова, Е. М. Мастюкова и др.).  

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, 

имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, 

и затрудняют переход к более организованной учебной деятельности.  
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Согласно психолого–педагогической классификации Р.Е.Левиной, 

нарушения речи подразделяются на две группы: нарушения средств общения и 

нарушения в применении средств общения. Довольно часто встречающимся видом 

нарушений средств общения является общее недоразвитие речи у детей с 

нормальным слухом и сохранным интеллектом.  

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто 

усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства 

детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности 

психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревания ЦНС или негрубым 

повреждением отдельных мозговых структур. Среди неврологических синдромов у 

детей с ОНР наиболее часто выделяют следующие: гипертензионно – 

гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром двигательных 

расстройств. Клинические проявления данных расстройств существенно 

затрудняют обучение и воспитание ребенка.  

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, 

координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд 

особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны снижение 

умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, 

излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость.  

Недоразвитие речи, особенно лексико–грамматической ее стороны, 

значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 

деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А. Р. Лурия, 

выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, который 

может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-

смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 

процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс 

перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р.Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 
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мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. 

В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 

и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки 

в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

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. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 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 четырехсложные слова 

вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 
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Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической 

и организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных 

задач.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 
 

Учитель-логопед создает условия для того, чтобы ребенок мог охотно 

вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на 

вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к 

деятельности. Дети учатся участвовать в коллективном разговоре, поддерживать 

общую беседу, говорить по очереди, не перебивая собеседника. Передавать с 

помощью образных средств языка эмоциональные состояния людей (девочка 

испугалась, мама удивилась) и животных (кошка сердится, она не поймала мышку; 

обезьяна радуется — у нее есть вкусный банан). В процессе общения дошкольники 

учатся адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника (выразить 

сочувствие, помочь, пожалеть). Дошкольники упражняются в использовании 

средств интонационной речевой выразительности (силы голоса, интонации, ритма 

и темпа речи) для привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе 

речевого общения. Учатся использовать в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. Стремятся к самоутверждению в 

коллективе сверстников, проявляют избирательность во взаимоотношениях и 

общении с ними: предпочтения в выборе партнеров по играм и общению. 

Используют элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при 

разрешении конфликтов; в игровом общении ориентируются на ролевые 

высказывания партнеров, поддерживают их.  

Развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской 

деятельности:  

Связная речь.  
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Дети осваивают навыки диалогической речи: в разговорном общении 

пользуются (с помощью воспитателя) разными типами предложений в зависимости 

от характера поставленного вопроса; замечают неточности и ошибки в своей речи 

и в речи товарищей, доброжелательно исправляют их; формулируют вопросы 

поискового характера (почему? зачем? для чего?). Осваивают умения 

монологической речи: составляют описательные рассказы (5— 6 предложений) о 

предметах, рассказы из личного опыта; самостоятельно пересказывают 

литературные произведения, воспроизводят текст по иллюстрациям; сочиняют 

повествовательные рассказы по игрушкам, картинам; составляют описательные 

загадки и загадки со сравнением, описательные загадки о предметах и объектах 

живой и неживой природы; пользуются элементарными формами объяснительной 

речи.  

Словарь.  

Дошкольники осваивают и используют в речи новые слова. Названия 

предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, 

резина). Названия живых существ и сред их обитания (земля, вода, воздух), 

некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, 

стирка белья, сервировка стола и т.п.). Слова, обозначающие части предметов, 

живых организмов, жизненных явлений, их свойства и качества — цветовые 

оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, 

толще, тверже и т.п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и т.п.). Слова, 

обозначающие видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и кресла). Слова, обозначающие некоторые 

родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и другие), а 

также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые 

организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что 

необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т.д.). Слова и 

выражения, необходимые для установления отношений с окружающими: слова 

приветствия, благодарности, извинения, участия, эмоционального сочувствия и 

другие.  

Грамматически правильная речь.  

Дети осваивают умение свободно пользоваться в речи простыми 

предложениями (полными, распространенными, с однородными членами). Для 

передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей 

используют сложноподчиненные предложения. Правильно используют суффиксы 

и приставки при словообразовании и для выражения отношений между объектами. 

Учатся самостоятельно пользоваться системой окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для правильного оформления речевого высказывания.  

Звуковая культура речи.  

Дети овладевают произношением наиболее трудных звуков — свистящих, 

шипящих, [л], [р]. К семи годам дети чисто произносят все звуки, четко 

воспроизводят фонетический и морфологический рисунок слова. Учатся говорить 

внятно, в среднем темпе, голосом средней силы; эмоционально, выразительно 
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читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости 

от содержания стихотворения.  

Фонематические процессы как основа подготовки к обучению грамоте.  

Дошкольники учатся различать близкие по акустико-артикуляционным 

признакам звуки, знают термины «буква», «звук», «слово», «предложение»; 

правильно понимают и учатся использовать их. Знают, что слова состоят из звуков, 

звучат по-разному, могут быть длинными и короткими. Учатся сравнивать слова по 

протяженности. Учатся звуковому анализу слова: самостоятельно произносить 

слова, интонационно подчеркивая в них звук в разных позициях, узнавать слова на 

заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению); 

различать на слух гласные и согласные звуки. Осваивают навыки звукового 

синтеза.  

Практическое овладение нормами речи (освоение правил речевого этикета).  

Дети осваивают умение использовать в знакомых ситуациях общения 

вариативные формы приветствия («здравствуйте», «добрый день», «добрый вечер», 

«доброе утро», «привет»); прощания («до свидания», «до встречи», «до завтра» и 

т.д.); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой («разрешите пройти», 

«дайте, пожалуйста»), благодарностью («спасибо», «большое спасибо»), обидой, 

жалобой. При обращении к сверстнику называть его имя, к взрослому — имя и 

отчество. При обращении к незнакомым людям использовать вежливые формы: 

«скажите, пожалуйста», «будьте добры», «извините за беспокойство».  

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.  

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.  
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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.  

С учетом особенностей региона проживания, Челябинская область, ребенок 

имеет первичные представления о своей семье, родном городе – Миассе, родном 

районе - Машгородке, ближайших городах – Челябинске, Златоусте, Карабаше, 

природе Челябинской области, истории родного края, о людях, прославивших 

Урал. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, знает 

государственную символику. Имеет представление о карте родного края.  

Знает представителей растительного и животного мира Челябинской области, 

имеющиеся на территории заповедники.  

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные 

правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

 

Особенности детей  

Общая численность детей - 17  человек 

 
Группа 

(возраст) 

Группа здоровья Уровень речевого 

развития 

Диагноз 

(клиническая 

классификация) 

 

1 

 

 

2 3 2 3 4  

алалия 

 

дизартрия 

 

(5-6 лет)              

 

 

 

 

  

     

 

Индивидуальные особенности группы детей 

 

Группа, 

возраст детей 

Особенности детей 

  Пол  

Социально-эмоциональная сфера 
Ж М 

Старшая (5-6 

лет) 

5 12 Агрессивность - 

Тревожность -  

Застенчивость - 

Гиперактивность - 
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Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Полная семья  

Неполная семья  

Многодетная семья  

Проблемная семья  

Семья с опекуном  

Этническая семья  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три 

периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, 

февраль; III период — март, апрель, май.  

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.  

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 

психолого-медико-педагогическом совещании при заведующем ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают план работы группы на первый период 

работы.  

С 18 сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных логопедических группах в соответствии с 

утвержденным планом работы.  

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 

составление плана работы на следующий период проходит в рабочем порядке, в 

ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. Заведующий ДОУ 

утверждает план работы логопедической группы в начале каждого периода работы. 

Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника.  

В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа по 

понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду - индивидуальная 

работа с детьми и индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние приемы родителей 

по средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в 

месяц. На работу с одной подгруппой детей в старшей группе планируется 20 

минут. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная работа с детьми.  

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

устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. 

В связи с тем, что в логопедической группе 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.  

 

Организация коррекционно-развивающего процесса в группе 
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В старшей группе учитель-логопед проводит подгрупповые занятия: 

 

Старшая группа Длительность 

занятий 

Количество занятий попериодам 

Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий и 

развитие 

связной речи 

25 минут 2 2 3 

Звуковая 

сторона речи 

25 минут  1 1 

 

Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально. 

Продолжительность подгрупповых занятий: в старшей группе составляет не более 

25 минут, перерыв между занятиями — 10 минут. Частота проведения 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во 

время дневной прогулки. Время, потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие (10- 15 минут), восполняется более ранним выходом детей 

(на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами.  

Программа предусматривает вечерние консультации родителей один раз в 

неделю.  

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с 

учетом возрастных, речевых, индивидуальных особенностей детей данной группы, 

а также решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционно-развивающих 

задач и регламентируются согласно нормативам «Санитарно - эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений (САНПИН от 15 мая 2013 года № 26, 

зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, 

регистрационный № 28564), утверждѐ нным Главным государственным врачом 

Российской Федерации. (Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки для детей в старшей группе – 13 занятий, в 

подготовительной группе – 15 занятий. Продолжительность занятия 25-30мин, 

перерывы между занятиями не менее 10 минут). 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы учителя – 

логопеда. 

Формы работы учителя - логопеда с детьми: 
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 фронтальная работа проводится при выполнение артикуляционной 

гимнастики, сеансов самомассажа;  

 подгрупповая при проведение коррекционно-развивающих занятий по 

формированию лексико-грамматических категорий, навыков связной речи и 

обучению грамоте;  

 индивидуальная форма используется на занятиях по коррекции 

звукопроизношения.  

При формировании подгрупп учитывается индивидуальный темп 

деятельности, сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных 

успехов каждого ребенка. Количество индивидуальных занятий может 

варьироваться в зависимости от положительной или отрицательной динамики 

развития. 

 

Основные направления работы учителя-логопеда: 

 

Направления и 

содержание 

Сроки выполнения Результат 

 

1. Диагностическое 

направление: 

 логопедическое 

обследование на нач. уч. 

года; 

 промежуточное 

логопедическое 

обследование детей с 

целью выявления 

динамики в 

коррекционно-

образовательном 

процессе; 

 итоговое 

логопедическое 

обследование; 

 направление на 

медицинское 

обследование детей. 

 

 

 

С 01.09 по 15.09 

 

 

 

 

Середина учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

С 15.05 по 31.05 

 

 

 

В течение учебного года 

 

Речевая карта ребенка 

 

 

 

 

Корректировка планов 

индивидуальной и 

подгрупповой работы с 

детьми 

 

 

 

 

Корректировка планов 

индивидуальной и 

подгрупповой работы с 

детьми 

Выполнение назначений врача 

 

2.  

Коррекционно–развивающее 

направление:  

Построение коррекционно-

развивающей работы в 

соответствии со структурой 

нарушения в развитии 

 

 

С 01.09 по 15.09 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный план работы;  

Календарно-тематическое 

планирование подгрупповых 

занятий;  

Журнал учета посещаемости 

логопедических занятий.  
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ребенка. 

Направления коррекционно-

развивающей работы:  

 Смысловая сторона 

речи: развитие словаря, 

формирование и 

совершенствование 

грамматического 

строя речи, развитие 

связной речи.  

 Звуковая сторона речи: 

развитие 

просодической стороны 

речи, коррекция 

произносительной 

стороны речи, работа 

над слоговой 

структурой слова. 

 Совершенствование 

фонематических 

представлений, 

развитие навыков 

звукового анализа и 

синтеза. 

 Развитие высших 

психических функций. 

 Развитие общей и 

мелкой моторики. 

 Проведение 

индивидуальных, 

подгрупповых 

корррекционно–

развивающих занятий с 

детьми в течение 

учебного года в 

соответствии с 

учебным планом.  

 

 

 

В течение учебного года 

 

 

 

 

3. Аналитическое направление: 

 системный анализ 

развития детей; 

 анализ процесса 

коррекционно-

развивающего 

воздействия на 

развитие детей и 

оценка его 

эффективности. 

 

 

В течение учебного года 

 

Корректировка планирования  

коррекционно-развивающих 

занятий с учетом 

достижений воспитанников.  

 

Мониторинг. 
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4. Консультативно-

просветительское 

направление: 

 Консультирование 

воспитателей в 

вопросах воспитания и 

обучения детей.  

 Выступления на 

родительских 

собраниях.  

 Консультирование и 

просвещение родителей 

в вопросах воспитания 

и обучения детей.  

 

В течение учебного года  

 
Годовой план работы на 

учебный год.  

 

 

5. Работа с документацией: 

 

 Оформление 

документации по 

итогам 

логопедического 

обследования.  

 Составление 

индивидуальных и 

учебных планов 

работы.  

 Составление 

циклограммы рабочего 

времени.  

 Заполнение журнала 

учѐ та посещаемости 

логопедических 

занятий.  

 

 

В течение учебного года 

 

Речевая карта воспитанника;  

Индивидуальный план работы;  

Календарно-тематическое 

планирование подгрупповых 

занятий;  

Перспективные планы 

индивидуальной 

коррекционной работы;  

Расписание индивидуальных и 

подгрупповых занятий 

согласно сетке занятий;  

Циклограмма рабочего 

времени;  

Журнал учета посещаемости 

логопедических занятий.  

Годовой план работы на 

учебный год.  

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. 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. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом.  
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Образовательная область Работа специалистов 

«Речевое развитие»  

 

Руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную 

деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда.  

 

«Познавательное развитие»  

 

Участвуют воспитатели, педагог-

психолог, учитель-логопед.  

Педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и 

творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-

волевой сферы.  

Воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной 

мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов 

мира.  

Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОНР и этапа коррекционной 

работы.  

«Социально-коммуникативное 

развитие»  

 

Участвуют воспитатели и учитель-

логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе.  

Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности 

детей, во взаимодействии с родителями.  

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

Участвуют воспитатели, музыкальный 

руководитель и учитель-логопед.  
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«Физическое развитие»  

 

Участвуют инструктор по физической 

культуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов 

и родителей дошкольников.  

 

 

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-логопед  

 

Индивидуальные занятия  

 

Согласно 

индивидуального 

коррекционного маршрута  

 

Педагог-психолог  

 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги; 

 

Индивидуальные занятия  

 

Развитие социального 

интеллекта, 

коммуникативной и 

эмоциональной сфер.  

Коррекция нарушений 

познавательной сферы.  

 

Воспитатель  

 
 Индивидуальные 

логопедические 

занятия  

 Индивидуальные 

занятия  

 

 

 Логопедический 

комплекс  

 

 

 

 В течение дня  

 

По заданию логопеда.  

 

 

По итогам 

результативности 

фронтальных занятий.  

 

Артикуляционная, 

пальчиковая, 

дыхательная, темпо-

ритмическая гимнастика 

(по заданию логопеда).  

Закрепление у детей 

речевых навыков на 

фронтальных и 

подгрупповых занятиях.  

Расширение, уточнение и 

активизация словаря детей 

в процессе всех режимных 

моментов.  

 

Инструктор по 

физической культуре  

Фронтальные занятия 

непосредственно 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие 
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 образовательной 

деятельности  

 

упражнения. Развитие 

крупной и мелкой 

моторики. Коррекция 

двигательных навыков.  

 

Музыкальный 

руководитель  

 

Фронтальные занятия 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

 

Постановка 

диафрагмально-речевого 

дыхания. Развитие 

координации движений. 

Музыкотерапия. Развитие 

общей и мелкой 

моторики. Развитие 

эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной 

культуры.  

 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. В 

Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках 

«Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные 

занятия в системе работы в логопедической группе», «Взаимодействие с семьями 

воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного 

процесса во всех пяти образовательных областях.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-

психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
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окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к 

этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре 

при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей.  

 
 

2.3. Особенности организации коррекционно-развивающей работы в старшей 

логопедической группе для детей с ОНР 

 

Распорядок дня, организация режимных моментов 

 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013г, регистрационный № 28564).  

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с сентября по май (включительно) проводится в неделю 

15 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 минут, по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого 
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ребенка, что не превышает рекомендованную САНПИН недельную нагрузку (6 

часов 15 минут). 

 
Образовательная область. Направление деятельности. 

 
Количество занятий в неделю 

 

 Речевое развитие. Восприятие 

художественной литературы  

 Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская,  

конструктивно-модельная деятельность. 

 Познавательное развитие. ФЭМП. 

 Художественно эстетическое развитие. 

Рисование  

 Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация  

 Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие  

 Физическое развитие. Физическая культура 

 

 Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом  

 Индивидуальные занятия с учителем- 

логопедом  

 Индивидуальные занятия с воспитателем  

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 (1 на улице) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

Режим дня. Холодный период года. 

 

 Дома 

6.30-7.30 Подъем, утренний туалет 

 В детском саду 

7.30-8.20 Прием детей, игровая, индивидуальная 

деятельность 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика 

8.30-8.40 Подготовка к завтраку 

8.40-9.00 Завтрак 

9.00-9.20 Подгрупповые занятия с логопедом 

9.30-9.50 Подгрупповые занятия с логопедом 

10.10-10.35 Занятие воспитателя 

10.35-10.40 2 завтрак 

10.40-11.00 Индивидуально-подгрупповая работа 

учителя-логопеда с детьми, игровая 

деятельность 

11.00-12.20 Подготовка к прогулке. Прогулка 
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12.20-12.30 Возвращение с прогулки 

12.30-13.00 Обед 

13.00-15.00 Сон 

15.30-15.25 Подъем, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.30-15.50 Полдник 

16.00-16.35 НОД 

16.35-16.50 Индивидуальная работа с детьми 

воспитателя по заданию учителя-

логопеда, игровая деятельность 

16.50-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.00-17.30 Уход детей домой 

 

Режим дня. Теплый период года. 

 

 Дома 

6.30-7.30 Подъем, утренний туалет 

 В детском саду 

7.30-8.30 Прием детей на улице, осмотр детей, 

игры, общественно-полезный труд, 

утренняя гимнастика 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак, 

общественно-полезный труд 

9.00-10.15 Индивидуальная работа логопеда с 

детьми, общественно-полезный труд, 

самостоятельная деятельность 

10.15-10.30 2 завтрак 

10.30-12.20 Прогулка, индивидуальная работа 

учителя-логопеда с детьми 

12.20-12.35 Возвращение с прогулки, чтение 

художественной литературы, игры 

12.35-13.00 Обед 

13.00-15.25 Подготовка ко сну, сон 

15.25 - 15.50 Подъем, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.50-16.20 Полдник 

16.20-16.50 Игровая деятельность 

 

16.50-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры 

17.00-17.30 Уход детей домой 

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ -  ЛОГОПЕДА 

Индивидуальная работа с детьми……………………………………. 8.30-9.00 
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1-е подгрупповое занятие……………………………………………….9.00-9.20 

2-е подгрупповое занятие……………………………………………….9.30-9.50 

Индивидуальная работа с детьми…………………………………….10.00 - 12.10 

Участие логопеда в режимных моментах……………………………12.10-12.30 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Система взаимосвязи с родителями 

 

Формы работы учителя - логопеда с родителями: 

 

Индивидуально и фронтально: 

 Родительские собрания.  

 Консультационная служба для родителей.  

 Информационные сборники.  

 Папки – передвижки.  

 «Круглые столы» с участием родителей.  

 Взаимосвязь через тетради для индивидуальных занятий детей.  

 Проведение семинаров-практикумов.  

 Открытые занятия для родителей.  

 Тематические консультации (по запросу).  

 Анкетирование с целью:  
 

 выявления уровня информированности родителей о причинах речевых 

нарушений, условиях и способах коррекции речевых дефектов;  

 выявления уровня удовлетворѐ нности родителей коррекционно-

образовательным процессом и участием родителей в нѐ м;  

 привлечение родителей к подготовке и участию в интегрированных 

мероприятиях.  
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Схема контактного взаимодействия учителя - логопеда с родителями: 

 

1. Поиск и установление контактов. Необходимо проявить высокий 

педагогический такт, искреннее уважение к родителям, деликатность и 

сдержанность. Родители должны видеть стремление педагога к сотрудничеству, его 

желание вместе с ним заботиться о полноценности развития именно их ребѐ нка и 

в свойственных именно их семье условиях.  

Корректно, гибко педагог определяет уровень педагогической 

компетентности родителей: высокий, средний или низкий, в зависимости от этого 

уровня планирует тактику дифференцированного взаимодействия с каждой 

семьѐ й.  

2. Совместное обсуждение задач обучения и воспитания ребѐ нка. Педагог в 

корректной форме сообщает родителям о нежелательных тенденциях в речевом 

развитии ребѐ нка и освещает возможные пути их профилактики и коррекции в 

ДОУ и семье, тем самым формируя у близких ребѐ нку взрослых элементарные 

предпосылки педагогической рефлексии – Всѐ  ли благополучно в развитии 

ребѐ нка? Что семья может сделать для ребѐ нка?  

3. Установление совместных требований к общему и речевому воспитанию 

ребѐ нка. Педагогу необходимо побудить родителей высказать свои взгляды на 

семейное воспитание, не опровергая (даже если взгляды ошибочны), предложить 

свои способы воспитательного воздействия. Результатом такого общения должно 

стать понимание родителями необходимости объединить усилия для выработки 

единой педагогической линии в интересах ребѐ нка.  

Важно максимально тактично, но убедительно показать родителям 

возможные последствия использования по отношению к ребѐ нку педагогических 

мер; продемонстрировать результаты воспитательных воздействий на него.  

4. Упрочение сотрудничества в достижении общей цели. Согласившись на 

сотрудничество, стороны уточняют воспитательные возможности друг друга, 

ставят более развѐ рнутые задачи профилактической и коррекционно-речевой 

направленности и осваивают новые способы еѐ  реализации. Необходимо 

предостеречь родителей от чрезмерного акцента на речевом развитии детей в 

ущерб развития других видов детской деятельности. Основу совместной работы 

родителей и педагогов должно составлять разумное, чуткое отношение к ребѐ нку, 

предъявление определѐ нных требований к его речи.  

5. Реализация индивидуального подхода. Педагог осуществляет 

консультационное сотрудничество с родителями, в результате чего вырабатывается 

ряд согласованных мер, направленных на закрепление у детей правильных речевых 

навыков и дальнейшую стимуляцию их речевого развития.  

6. Совершенствование педагогического сотрудничества, его развитие в 

интересах ребѐ нка, достижение полного взаимопонимания и создание 

совместными усилиями условий для закрепления навыков правильной речи в ДОУ 

и семье.  

Инициатором контакта является педагог и от него зависит эффективность 

мероприятий, направленных на коррекцию речевого развития детей. 
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Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в 

семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают 

над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 

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

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

методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей 

«Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти 

пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании 

гармонично развитой личности.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во 

что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, 

найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для 

каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

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 были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 



32 
 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки 

детей к обучению в школе.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют».  

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в 

методический комплект к  Программе включены материалы для стенда «Родителям 

о речи ребенка» и материалы для оформления родительских уголков в групповой 

раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо 

говорит».  

 

Взаимодействие  воспитанников с социумом 

 

Взаимодействие с библиотекой ДДТ «Юность»: экскурсии тематические.  

Взаимодействие с ГБ МУЗ №4: консультации специалистов, физиотерапевтическая 

помощь . 

Взаимодействие с интернет пространством: Сайт МКДОУ №50.  

Взаимодействие со МОУСОШ №10: экскурсии, родительские собрания, 

тематические беседы, круглые столы. 

Взаимодействие с семьями детей: знакомство с семьѐ й, информирование 

родителей о ходе образовательного процесса, образование родителей. 

Библиотека Филиал №4: посещение выставок, тематических занятий.  
 

2.5. Интеграция усилий  учителя-логопеда и воспитателя 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

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;  
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 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 следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

—рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

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, развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 

2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и 

пособия для их проведения.  

Развитие фонематических процессов проходит также и на прогулке. 

Воспитатель просит детей прислушиваться к звукам окружающим нас вокруг: шум 

дождя, гул машин, пение птиц и т.д. При чтении художественной литературы 

воспитатель закрепляет навыки языкового анализа и синтеза (посчитать, сколько 

слов в предложение, составить предложение из " рассыпанных" слов), связной речи 

(составление предложений по картине, по серии картинок, по опорным словам, 

ответы на вопросы и т.д.) 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Игры, направленные на обогащение словаря и развитие грамматического 

строя речи и связной речи, воспитатель использует на занятиях по рисованию, 

лепке, конструированию в вводной части занятия. 
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Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

Проводимая воспитателями коррекционная работа с детьми, имеющими 

недостатки в речевом развитии, имеет огромное, часто решающее, значение в 

эффективности коррекционного процесса.  

Воспитатели осуществляют постоянный контроль за речью воспитанников во 

всех режимных моментах. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности 

общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, 

составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы.  

 

Разграничение функций логопеда и воспитателя в процессе работы по 

лексической теме 

 

Логопед Воспитатель 

1. На групповых занятиях знакомит 

детей с каждой новой лексико-

грамматической категорией, выявляя тех 

детей, для которых необходимо 

закрепление материала, и осуществляет  

эту работу на индивидуальных 

логопедических занятиях.  

 

1. Проводит занятия по развитию речи, 

ознакомлением с окружающим и 

художественной литературой с учетом 

изучаемых лексических тем.  

 

2. Руководит работой воспитателя по 

расширению, уточнению и активизации 

словарного запаса дошкольников на 

занятиях и в свободное от занятий 

время.  

 

2. Пополняет, уточняет и активизирует 

словарный запас детей в процессе 

большинства режимных моментов; 

систематически контролирует 

грамматическую правильность речи 

детей в течение всего времени общения 

с ними.  

 

 

Координация работы воспитателя и логопеда при коррекции 

звукопроизношения 

 

Логопед/цель Воспитатель/цель 

Исправлять нарушения речи: готовит 

артикуляционный уклад дефектных 

Под руководством логопеда активно 

участвует в коррекционной работе: 
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звуков, ставит их, автоматизирует.  

 

автоматизирует поставленные звуки в 

слогах, словах, словосочетаниях и т.д.  

 

Подготовительный этап 

В зависимости от характера нарушения 

звука вырабатывает и тренирует 

движения артикуляционного аппарата, 

которые были неправильными или 

отсутствовали.  

 

По заданию логопеда закрепляет у детей 

движения и положения органов 

артикуляционного аппарата.  

 

Этап появления звука  

 

Ставит звуки, при этом использует 

специальные приемы и отработанные на 

предыдущем этапе движения органов 

артикуляционного аппарата.  

 

Закрепляет произнесение поставленного 

логопедом звука, фиксируя внимание 

ребенка на его звучании и артикуляции, 

используя картинки-символы и 

звукоподражания.  

 

Этап усвоения звука 

(правильное произнесение звука в речи) 

Автоматизирует поставленные звуки; 

вырабатывает дифференциацию звуков 

на слух и в произношении; 

последовательно вводит его в речь (в 

слог, слово, предложение, потешки, 

стихотворения, рассказы, в 

самостоятельную речь)  

 

По заданию логопеда с отдельными 

детьми закрепляет: поставленный 

логопедом звук, дифференциацию его со 

смежными фонемами на слух и в 

произношении, используя речевой 

материал, рекомендованный логопедом.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия с 

детьми старшей и подготовительной логопедических групп.  

 

Помещение кабинета условно поделено на зоны: 

 Развитие артикуляционной моторики и постановки звуков.  

 Развитие речевого дыхания.  

 Развитие мелкой моторики.  

 Автоматизация звуков речи.  

 Дифференциация звуков речи.  

 Коррекция лексико-грамматического строя и связной речи.  

 Обучение грамоте, коррекция нарушений процессов чтения и письма.  

 Коррекция психических процессов.  

 Наглядные пособия.  

 Рабочее место учителя и ТСО.  

 Методическое обеспечение учебного процесса.  

 Развитие общей моторики.  

 

 

Основные направления работы, проводимой в логопедическом кабинете: 

 

 логопедическое обследование;  

 составление индивидуальных программ логопедического сопровождения и 

планов подгрупповой работы;  

 проведение индивидуальных и подгрупповых занятий;  
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 консультирование педагогов и родителей;  

 ведение документации.  

 

Оснащение кабинета: 

1. светильник настенный - 1 

2. магнитная доска -1 

3. компьютер - 1 

4. зеркало индивидуальное - 9 

5. зеркало настенное - 1 

6. мебельная стенка - 1 

7. стульчики детские - 8 

8. детские столы - 6 

 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения. В логопедическом кабинете 

имеются следующие материалы:  

ПОСОБИЯ: 

Для проведения логопедического обследования: 

1.Обследование звукопроизношения; 2. Обследование понимания речи;  

3. Обследование связной речи; 4. Обследование грамматического строя речи;  

5. Обследование состояния словарного запаса; 6. Обследование фонематического 

восприятия, фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений;  

7. Обследование слоговой структуры слова; 8. Счетный материал для 

обследования; 9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 10. 

Картинки и тексты  

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1.Артикуляционные упражнения (карточки); 2. Профили звуков; 3. Материал для 

автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах; 4. Пособия для работы над 

речевым дыханием; 5. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 6. Альбомы 

на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 7. Тексты и картотеки 

на автоматизацию поставленных звуков.  

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1.Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 2. Цветные фишки для 

звукобуквенного анализа; 3. Предметные картинки на дифференциацию звуков; 4. 

Тексты на дифференциацию звуков.  

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи: 

1. Предметные картинки по всем лексическим темам. 2.Предметные 

картинки на подбор антонимов; 3. Предметные картинки на подбор синонимов; 4. 

Многозначные слова; 5. Предметные картинки «один-много»; 6. Схемы предлогов; 

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами; 8. 

Пособия на согласование слов; 9. Деформированные тексты и др. 

Для развития связной речи: 
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1. Серии сюжетных картинок; 2. Сюжетные картинки; 3. Предметные 

картинки для составления сравнительных и описательных рассказов; 4. Схемы и 

мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды и ее организация 

 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

логопедической группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с ОНР. Прежде всего, 

следует учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом 

развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит 

соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший 

инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно 

сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте 

полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно 

использовать театрализованные игры.  

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно 

должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений 

для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой 

лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей 

возрастной группой.  

В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для 

проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 

(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо 

знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей 

с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К 

изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим 

сказкам обязательно привлекаются дети.  

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей 

впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи 

с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно 

использовать различные мнемотехнические средства, символы, схемы.  

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них 

общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, 

совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно 

способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и 

развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в группе, в уголке 

природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся 

простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного 

поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 

предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный 

опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории 
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появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные 

весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в 

которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению.  

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и 

труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно 

создать условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей 

к различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, 

подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.).  

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 

используют для оформления интерьера выполненные ими поделки.  

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно 

создать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие 

всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, 

фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и 

речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации 

и дифференциации звуков должны содержать по несколько десятков 

разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в 

кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более 

разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, 

калейдоскопы и т.п.). По рекомендации психологов следует сохранить и центры с 

игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к замене 

оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно практически полностью 

заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть 

материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. 2 стульчика для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

6. Спирт.  
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7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки).  

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные игры).  

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи.  

12. «Мой букварь».  

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного, и др.  

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

16. "Играйка" 

17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны», «Наш детский сад».  

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в 

словах, предложениях, текстах.  

20. Картотека словесных игр.  

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи.  

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, ведерки разных 

цветов, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые круги 

квадраты разных цветов).  

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т.п.).  

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений.  

25. Разрезной и магнитный алфавит.  

26. Алфавит на кубиках.  

27. Слоговые таблицы.  

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино.  

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  
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30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза.  

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, звучащие мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Диски с логопедическими играми. 

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, 

летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.).  

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам.  

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не 

хватает?», «Узнай по деталям»).  

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения 

(«Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т.п.).  

10. Палочки Кюизенера.  

11. Блоки Дьенеша.  

12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики»).  

13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками.  

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками.  

4. Игра «Составь из частей». 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов.  

8. Флажки разных цветов.  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения 

построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 

3.3. Психолого-медико-педагогический консилиум 
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Психолого-медико-педагогическое сопровождение понимается как сложный 

процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом 

которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; 

консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

помощи на этапе реализации плана решения.  

Модель коррекционно–развивающей деятельности представляет собой 

целостную систему. Цель состоит в организации воспитательно–образовательной 

деятельности дошкольного образовательного учреждения как системы, 

включающей диагностический, профилактический и коррекционно–развивающий 

аспекты, обеспечивающие высокий, надѐ жный уровень речевого и психического 

развития дошкольника.  

Консилиум проводится три раза в год (конец сентября, середина января, 

конец мая). На консилиуме в логопедических группах V вида присутствуют 

заведующий, старший воспитатель, медик, психолог, учитель - логопед, 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре.  

По итогам обследования на психолого-педагогическом консилиуме 

определяется оптимальный образовательный маршрут ребенка.  

Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учѐ том 

ведущих линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи 

и обеспечивает развитие личности и способностей детей в различных видах 

деятельности, охватывая следующие направления развития и образования детей: 

речевого, познавательного, социально-коммуникативного, художественно – 

эстетического и физического развития дошкольника с ОНР. Система 

коррекционно–развивающей деятельности предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с речевыми нарушениями посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

Мониторинг динамики речевого развития проводится по итогам полугодия 

(январь) и в конце учебного года (май).  

Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционной работы и коррекционно–развивающей работы в целом, даѐ т 

рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведѐ тся в 

тесном сотрудничестве с семьей ребѐ нка с ОНР. Результаты мониторинга 

обсуждаются на ПМПК, проводится корректировка индивидуального 

коррекционного маршрута.  

Таким образом, коррекционно–развивающая работа с детьми с нарушениями 

речи строится на основе личностно–ориентированного подхода, на принципах 

соблюдения интересов ребѐ нка, системности, непрерывности, рекомендательного 

характера оказания помощи. 
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3.4. Информационно-методическое обеспечение Программы 

 
Для реализации задач Программы используются следующие методические 

пособия и дидактические материалы: 

 

1. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

4. Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I)  

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

7. Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II)  

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

8. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н.В. Мой букварь. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

10. Нищева Н.В. Читаем слоги. Составляем слова.  Перекидные странички.– 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

11. Нищева Н.В. Как научить дошкольника читать. Памятки для родителей. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

12. Нищева Н. В.  Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь  

13. (часть I). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

14. Нищева Н. В.  Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь  

15. (часть II). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

16. Нищева Н. В.  Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

17. Нищева Н. В.  Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

18. Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

19. Нищева Н.В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

20. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №1 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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21. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

22. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

23. Нищева Н.В. Новые разноцветные сказки. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

24. Нищева Н.В. Развивающие сказки – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

25. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

26. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

27. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

28. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

29. Нищева Н.В.  Играйка 4. Собирайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

30. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

31. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

32. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1.– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

33. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 2.– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

34. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи  старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи– 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

35. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть I – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

36. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть II – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

37. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

38. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II – СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

39. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

40. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. Выпуск 1,2,3– СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

41. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой – М. 2005. 

42. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. – 
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