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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа учителя-логопеда предназначена для детей с 5 до 6 лет с общим 

недоразвитием речи, посещающих старшую группу  с нарушением речи МБДОУ детский 

сад №32 города Белово 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности в старшей 

логопедической группе является основным необходимым документом для организации 

работы учителя-логопеда с детьми, имеющими нарушения речи. 

Основной базой рабочей программы являются: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования  

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 
Цель программы:  построение системы коррекционно-развивающей работы в 

старшей группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи в 

возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач рабочей программы учителя-логопеда 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.  

Задачи  реализации  Программы  

 Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов; 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с нарушениями речи 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 Координация деятельности педагогов и родителей (законных представителей) в 

рамках логопедической работы в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых 

занятий. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Программа строится на основании следующих Принципов:  

 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;  
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 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи..  

Подходы к формированию Программы: 

 осуществление комплексного психолого-педагогического подхода к диагностике и 

коррекционной помощи детям с ОНР; 

 осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы 

с детьми с ОНР; 

 осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 

психического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, 

 включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 

наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового 

обучения; 

 осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков речевого 

развития у детей с ОНР. 
Основной формой работы с детьми является игровая деятельность—основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

рабочей программой учителя-логопеда, 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, медицинского работника, 

музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое 

развитие», тогда как другие специалисты подключаются к этой работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В соответствии с ФГОС ДО основной целью речевого развития детей дошкольного 

возраста является формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:  

 овладение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

развитие связной, грамматически правильной монологической и диалогической 

речи; 

 развитие речевого творчества; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как  

предпосылки обучения грамоте; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

В работе по остальным образовательным областям («Познавательное развитие», 

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

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

музыкальных руководителей) учитель-логопед является консультантом и помощником. Он 

помогает педагогам выбирать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и 
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этапа коррекционной работы. Более подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с 

педагогами ДОУ рассмотрены в содержательном компоненте программы.  

Таким образом, целостность коррекционной работы 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. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 
Основные характеристики воспитанников:  

возрастные и индивидуальные. 

Характеристика особенностей развития детей осуществляется через 

представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития детей в этом 

возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

 

Социальная ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребенка 

 

5-6  лет 

На этапе дошкольного 

возраста социальная 

ситуация развития 

характеризуется тем, что 

ребенок открывает для себя 

мир человеческих 

отношений. 

Главная потребность 

ребенка состоит в том, 

чтобы войти в мир 

взрослых, быть как они и 

действовать вместе с ними. 

Но реально выполнять 

функции старших ребенок 

не может. Поэтому 

складывается противоречие 

между его потребностью 

быть как взрослый и 

ограниченными реальными 

возможностями. Данная 

потребность 

удовлетворяется в новых 

видах деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник 

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов 

и целей человеческой деятельности, период интенсивной 

ориентации в них. Главным новообразованием становится 

новая внутренняя позиция, новый уровень осознания своего 

места в системе общественных отношений. Если в конце 

раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 годам 

он начинает считать себя маленьким. Такое понимание 

основано на осознании своих возможностей и способностей. 

Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в мир 

взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного 

детства знаменует собой стремление занять более взрослую 

позицию, то есть пойти в школу, выполнять более высоко 

оцениваемую обществом и более значимую для него 

деятельность - учебную. В дошкольном детстве значительные 

изменения происходят во всех сферах психического развития 

ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает 

широкий круг деятельности: игровую, трудовую, 

продуктивную, бытовую, общение; формируется как 

техническая, так и мотивационно-целевая сторона разных 

видов деятельности. 

Главным итогом развития всех видов деятельности 

являются, с одной стороны, овладение моделированием как 

центральной умственной способностью, с другой стороны, 

формирование произвольного поведения. Дошкольник учится 

ставить более отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их достижению. В 

познавательной сфере главным достижением является 

освоение средств и способов познавательной деятельности. 
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Между познавательными процессами устанавливаются 

тесные взаимосвязи, они всё более и более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают 

произвольный, характер. Складывается первый 

схематический абрис детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и общественных явлений, живой 

и неживой природы, растительного и животного мира. В 

сфере развития личности возникают первые этические 

инстанции, складывается соподчинение мотивов, 

формируется дифференцированная самооценка и личностное 

сознание.  

Характеристика речевого развития детей с ОНР 5-6  лет 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и 

относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов 

речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это 

обусловлено тем, что в процессе оптогенеза все компоненты развиваются в тесной 

взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других 

компонентов речевой системы. 

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 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 
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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. 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. 

Характеристика дошкольников с алалией 

Алалия является одним из наиболее тяжелых дефектов речи, при котором ребенок 

практически лишен языковых средств общения: речь его самостоятельно и без 

логопедической помощи не формируется. 

Дети-алалики представляют собой разнородную в педагогическом отношении 

группу и различаются по степени выраженности дефекта и продуктивности коррекционной 

работы. 

Алалия наблюдается у детей с сохранными периферическим слухом и 

артикуляционным аппаратом, имеющих достаточные для развития речи интеллектуальные 

возможности. 

Отсутствие речи резко ограничивает полноценное развитие и общение ребенка с 

окружающими. А это в свою очередь приводит к постепенному отставанию в умственном 

развитии, которое в данном случае носит вторичный характер. Дети-алалики существенно 

отличаются от олигофренов: по мере становления речи и под воздействием специального 

обучения интеллектуальное отставание постепенно исчезает. 

Различают две формы алалии: моторную и сенсорную. Моторная алалия связана с 

нарушением деятельности речедвигательного анализатора, а сенсорная - с нарушением 

речеслухового анализатора. Однако такое деление в настоящее время уже не исчерпывает 

всего многообразия проявлений алалии у детей. 

Моторная алалия является результатом органического нарушения центрального 

характера. Такой нездоровый неврологический фон в сочетании с грубым отставанием в 

речевом развитии приводит к снижению речевой активности, возникновению речевого 

негативизма (нежелание говорить), постепенному отставанию в психическом и 

интеллектуальном развитии. Известный исследователь детской речи А. Б. Богданов-

Березовский указывал на то, что детские афазии (алалии) не только связаны с нарушениями 

определенных участков мозга, вследствие чего возникает расстройство всей речевой 

функции, но также обязательно находят отражение в общей сфере интеллекта. 
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К проявлениям неврологической недостаточности часто присоединяется и 

неправильный воспитательный подход со стороны родителей, вызванный чаще всего 

чрезмерно бережным, щадящим отношением к нездоровому, слабому ребенку. К таким 

детям снижаются требования, близкие стараются оградить их даже от необходимого и 

вполне посильного труда. А это в свою очередь усугубляет негативные личностные 

особенности ребенка: часто он становится более упрямым, капризным, раздражительным. 

Навыки самостоятельного бытового самообслуживания у таких детей недостаточны: 

они плохо одеваются, не умеют застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, завязывать бант 

и т. д. Нарушена и общая моторика: дети неловко двигаются, чаще обычного спотыкаются 

и падают, не могут попрыгать на одной ноге, пройти по бревну, ритмично подвигаться под 

музыку и т. п. Отстает развитие моторики артикуляционного аппарата. Ребенка затрудняет 

воспроизведение определенных артикуляционных движений (поднять язык вверх и 

удержать в таком, положении, облизать верхнюю губу, пощелкать языком и т. д.), а также 

переключение. 

Для детей с алалией характерно недостаточное развитие таких высших психических 

функций, как внимание и память. 

Ослабленное психофизическое состояние детей, страдающих моторной алалией, 

усугубляется повышенной утомляемостью, низкой работоспособностью. 

Характерным признаком моторной алалии является преобладание расстройств 

экспрессивной речи, т. е. резкое снижение возможностей самостоятельных связных 

высказываний. У детей отмечаются затруднения в овладении активным словарным 

запасом, грамматическим строем речи, звукопроизношением и слоговой структурой слова. 

Эти проявления наблюдаются на фоне относительно полноценного понимания речи. 

При моторной алалии могут наблюдаться разные уровни речевого развития, 

выделенные и описанные профессором Р. Е. Левиной: от полного отсутствия 

общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Таким образом, состояние речи у детей-алаликов характеризуется большим 

разнообразием и зависит от тяжести неврологического нарушения, условий воспитания и 

речевой среды, времени и длительности логопедического воздействия, а так же во многом 

от компенсаторных возможностей ребенка: психической активности, состояния интеллекта 

и эмоционально-волевой сферы. 

Речь детей-алаликов при кратковременном общении большей частью непонятна. 

Аморфные образования типа «тя бах»; «дека мо» (чашка упала; девочка моет) могут быть 

поняты только в непосредственной ситуации, при подкреплении речи соответствующими 

жестами и мимикой. Выразить действия, события или желания, не связанные с наглядной 

сиюминутной ситуацией, ребенок, находящийся на первом уровне развития, не может и 

таким образом оказывается вне речевого общения. 

Второй уровень речевого развития дает ребенку возможность выразить свои 

отдельные наблюдения, суждения в более доступной для окружающих форме. Например: 

«Сек. Ипята. Сябака бизит гоки. Матики таюта изя, сянька, канька» - Снег. Ребята. Собака 

бежит с горки. Мальчики катаются на лыжах, санках, коньках; «Детька папа каляли. Папа 

кути сяин Катя. Катя аит сяик. Еся ети.сяй. Сяик изи а дева. Детька патя. Атик дая сяик» - 

Девочка и папа гуляли. Папа купил шарик Кате. Катя играет с шариком. Здесь летит шар. 

Шарик лежит на дереве. Девочка плачет. Мальчик дал шарик. 

Речь детей с третьим уровнем речевого развития включает в себя более 

развернутые высказывания. Однако при их анализе четко выделяются ошибки в лексико-

грамматическом и фонетическом оформлении. Например: «Быя у бабути Ани. Моя тота 

Нада, она ботея, деевне, зивот. Катоски сеяи, кятные ягоды. У бабути коева и гусы и 

маненьки сяньяты» - Была у бабушки Ани. Моя тетя Надя, она болела в деревне. Живот. 

Картошки сеяли. Красные ягоды. У бабушки корова и гуси и маленькие свиняты. 
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Поскольку при моторной алалии понимание обращенной к ребенку речи 

относительно сохранно, дети адекватно реагируют на словесные обращения взрослых, 

выполняют простые просьбы и поручения. Однако более тщательное и целенаправленное 

психолого-педагогическое обследование этих детей позволяет сделать заключение о том, 

что понимание речи у них нередко ограничивается лишь обиходной ситуацией. Для детей- 

алаликов являются трудными задания, предусматривающие понимание форм 

единственного и множественного числа глаголов и существительных («Покажи, про кого 

говорят плывет и про кого — плывут»; «Дай мне гриб, а себе возьми грибы»); форм 

глаголов мужского и женского рода прошедшего времени («Покажи, где Саша выкрасил 

самолет, и где Саша выкрасила самолет»); отдельных лексических значений («Покажи, кто 

идет по улице и кто переходит улицу»); пространственного расположения предметов («По - 

ложи ручку на книжку, положи ручку в книжку»); установление причинно - следственных 

связей. 

Ошибки в выполнении подобных заданий объясняются тем, что дети 

преимущественно ориентируются на лексическое значение слов, составляющих 

инструкцию, и не учитывают грамматических и морфологических элементов (окончаний, 

предлогов, приставок и пр.), уточняющих смысл. 

Трудности в понимании речи сохраняются длительное время, для их устранения 

требуется специальное обучение. Видимость же благополучного понимания ребенком 

обращенной к нему речи создается у родителей обычно за счет привычных условий 

общения и использования обиходных речевых штампов («Сложи карандаши в коробку»; 

«Налей молоко в чашку» и т. п.). 

Подобный разрыв между уровнем собственной речи ребенка и требованиями, 

предъявляемыми дошкольным учреждением общего типа, нередко приводит к 

возникновению невротических реакций, негативизму и иногда служит основой для 

конфликта такого ребенка и со сверстниками, и с воспитателем. Зная причины этих 

трудностей общения, воспитатель должен проявлять терпение и чуткость, тактично 

помогать детям в оформлении речевых высказываний, оберегать их от негативных оценок 

со стороны полноценно развивающихся сверстников. 

На занятиях и во внеучебное время воспитатель должен учитывать отставание 

ребенка с алалией, принимать во внимание его индивидуальные особенности и подбирать 

для него доступные виды заданий. 

Нарушения смысловой стороны речи у детей с моторной алалией требуют 

длительной и систематической коррекции. 

При сенсорной алалии главным в структуре дефекта является нарушение 

восприятия и понимания речи (импрессивной стороны речи) при полноценном физическом 

слухе. Сенсорная алалия обусловлена поражением височных областей головного мозга 

левого полушария (центр Вернике). 

Дети или совсем не понимают обращенной к ним речи, или понимают ее крайне 

ограниченно. При этом они адекватно реагируют на звуковые сигналы, могут различать 

после небольшой тренировки разные по характеру шумы (стук, скрежет, свист и др.). 

Вместе с тем дети испытывают большие трудности в определении направления звука. 

У детей с сенсорной алалией отмечается явление эхолалии - автоматического 

повторения чужих слов. Чаще всего вместо ответа на вопрос ребенок повторяет сам 

вопрос. 

В ряде случаев дети пытаются назвать предъявленные им предметы, картинки и в то 

же время неправильно, выполняют просьбу дать (показать) эти же предметы или картинки. 

Ведущим дефектом для этой редко встречающейся категории детей является 

нарушение фонематического слуха (восприятия фонем родного языка), проявляющееся в 

разной степени. Оно может обусловить полное не различение речевых звуков, т. е. 

непонимание ребенком обращенной к нему речи, а в более легких случаях - затрудненное 

восприятие речевого материала на слух. 
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Недостаточность фонематического слуха может проявляться в том, что дети не 

различают слова, близкие по звучанию, но разные по смыслу (дочка - бочка; мышка - 

миска; рак - лак), не улавливают разницу в грамматических формах. 

Детей, страдающих сенсорной алалией, нередко смешивают со слабослышащими 

детьми, с сенсорными афазиками. Непонимание речевого задания и его невыполнение 

может быть ошибочно принято за интеллектуальную недостаточность. Поэтому в таких 

случаях целесообразно предложить ребенку выполнить практическое задание по образцу, 

например построить башенку с заданным чередованием элементов с учетом их формы, 

цвета, размера или выложить из мозаики геометрическую фигуру. Важно при этом 

выяснить, как ребенок ориентируется в дидактическом материале, принимает ли он 

помощь воспитателя, подражает ли другим детям. 

Несмотря на то, что в практике случаи сенсорной алалии встречаются редко, эти 

дети требуют к себе пристального внимания, так как только в соответствующих условиях и 

при длительной коррекции возможны частичная компенсация данного дефекта и 

подготовка ребенка к обучению в специальной школе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

1.2 Планируемые результаты освоения программы  

 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой Учреждения 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.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  
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 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 

Промежуточные планируемые результаты по образовательной области «Речевое 

развитие» для воспитанников 5 – 6 лет  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;  

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:  

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;  

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования;  

 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове;  

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из 

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета;  

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Развитие литературной речи:  

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по 

ролям;  

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации.  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса:  

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения;  

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы;  

  способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей;  

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров;  

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, 

М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:  

 способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

 способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый 

согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);  

 правильно употребляет соответствующие термины.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

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

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; знаком с произведениями детской 

литературы. 
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Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» в 

группах компенсирующей направленности выступают воспитатели и учитель-логопед при 

условии, что остальные специалисты и родители (законные представители) подключаются 

к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо: 

 использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы 

над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей 

предметной и глагольной лексики; 

 называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, 

составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с 

включением речевой ситуации (при затруднении – помочь актуализировать ранее 

изученную тематическую лексику); 

 использование производимых ребенком действий для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и 

предложений к постепенному составлению детьми связных текстов; 

 побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных 

поделок, игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из которого изготавливается 

поделка, инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание 

хода своей работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине); 

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В работе по данной образовательной области участвуют воспитатели, учитель-логопед. 

Учитель-логопед организует деятельность 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. А также помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с общим недоразвитием речи и этапа коррекционной работы. 

Для детей с общим недоразвитием речи необходимо: 

 развитие пространственно-временных представлений и оптико-

пространственного гнозиса; 

 развитие аналитических операций; 

 развитие способности к символизации, обобщению, абстракции 

 расширение объема произвольной вербальной памяти; 

 формирование регуляторных процессов, мотивации, общения. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах компенсирующей 

направленности руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе 



14 
 

и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

Для детей с общим недоразвитием речи. 

ОНР I уровень: 

 развитие понимания речи; 

 развитие активной подражательной речевой деятельности. 

ОНР II уровень: 

– активизация и выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

– подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

– постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап автоматизации на 

уровне слогов и слов; 

– развитие понимания речи; 

– активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

– развитие произносительной стороны речи; 

– развитие самостоятельной фразовой речи. 

ОНР III уровень: 

– развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

– развитие и совершенствование произносительной стороны речи; 

– развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

– подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

– совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы 

по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Для детей с общим недоразвитием речи: 

– развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия; 

– развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико 

мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое ударение) 

– формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и 

высоты голоса; 

– активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами, 

качественными и относительными прилагательными; 

– развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок; 

– воспитание произвольного внимания и памяти; 

– тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время 

физкультминуток). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Для детей с общим недоразвитием речи: 

– формирование полноценных двигательных навыков; 

– нормализация мышечного тонуса; 

– исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

– упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции; 
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– развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 
Образовательная область «Речевое развитие» представлена следующими 

направлениями: 

- развитие речи, 

- приобщение к художественной литературе 

 
Формы реализации Программы Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Развитие речи 
Организованная 

образовательная деятельность 

Рассматривание 
Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 
Беседа 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 
Рассказ 

- наглядный (рассматривание 

игрушек, картин, фотографий, 

их описание), 
- словесный (рассказ, 

объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, 
анализ ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой), 

- практический (упражнения: 

устные, графические, 
двигательные (для развития 

общей и мелкой моторики) и 

трудовые); приучение; 
технические и творческие 
действия). 

фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические и прозаические 

произведения 

(стихотворения, 

литературные сказки, 

рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Организованная 

образовательная деятельность 

Чтение 
Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных 
ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 
Создание коллекций 

Обсуждение 

Рассказ 
Инсценирование 

Ситуативный разговор 

Сочинение загадок 
Использование различных 

видов театра 

- наглядный (рассматривание 

игрушек, картин, фотографий, 

их описание), 
- словесный (чтение, 

рассказывание, заучивание, 

пересказ. беседа) 

-художественная литература 

(оформление книжных 

уголков), 
- музыка, 

- игровые атрибуты, 

- наглядно-дидактический 
материал, 

-изобразительная 

деятельность, 

- ТСО. 
 

Методы проблемного обучения 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 
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 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, 

нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, 

даже супер фантастических) 

 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, 

барометр, колбы, и т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с 

водой, светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства 

обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

 

Методы поддержки эмоциональной активности 

 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала ( подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

 

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых 

и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

Метод проектной деятельности 

Проект - это метод педагогически организованного освоения ребенком окружающей 

среды в процессе поэтапной и заранее спланированной деятельности по достижению 

намеченных целей. 

Суть метода проектов - стимулировать интерес детей к определенным проблемам, 

предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную деятельность, 

предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое 

применение полученных знаний. 

 

2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 
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; 
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III период — март, апрель, май. 

Как правило, 2 недели сентября отводится для углубленной диагностики развития 

детей всеми специалистами, 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 консилиуме при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы на первый период работы. 

С пятнадцатого сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным 

планом работы. 

Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работы логопедической 

группы в начале каждого периода работы. Медико-психолого-педагогический консилиум 

обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника. 

На работу с одной подгруппой детей, в средней логопедической группе отводится 

группе — 15 минут, в старшей группе — 20 минут, в подготовительной к школе группе — 

25 минут. 

Один раз в квартал в логопедических группах устраиваются каникулы, В эти дни 

всеми специалистами проводится 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. 

 

2.3.1. Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

В Учреждении созданы специальные условия (материально-технические, 

программно-методические и кадровые) для получения образования  детьми  с нарушениями 

речи с оказанием им квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группе   комбинированной направленности 

для детей с 5 до 6  лет с нарушениями речи. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах комбинированной  

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу 

которого составляют принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности 

Учреждения; 

 содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического  развития 

дошкольников с ОВЗ. 

Комплектование групп  осуществляется в соответствии с заключением ПМПК. 

Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции речевых 

нарушений  является учитель-логопед. 

2.3.2. Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

В дошкольном учреждении в группах коррекционной направленности реализуется 

адаптированная образовательная программа для детей с тяжелым нарушением речи (с 

общим недоразвитием речи). 

Содержание коррекционного процесса рабочей программы разработано на основе 

следующих программ и методических разработок:  

  Основная образовательная программа дошкольного образования  
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 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В.;  

  «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей»  Т.Б.Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.Б.Чиркиной. 

 

2.3.3. Методы  реализации  коррекционной работы в группах комбинированной 

направленности. 

Учитель-логопед и педагоги групп комбинированной направленности используют 

весь комплекс методов реализации коррекционной работы: наглядные, практические, 

словесные методы и  их комбинации. Для эффективного обучения воспитанников с 

нарушениями в развитии следует задействовать максимальное количество анализаторов с 

использованием как традиционных, так и специальных методов и методических приемов. 

Отбор методов для реализации коррекционной работы в каждой конкретной группе 

определяется специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

 на первых этапах реализации коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

целесообразно опираться на все виды наглядных методов (кроме детей с ОВЗ по зрению); 

 наиболее эффективным при реализации коррекционной работы является 

сочетание наглядных и практических методов; 

 возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на 

начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, бедности 

социального опыта большинства детей с ОВЗ; 

 с учетом  особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы контроля и 

самоконтроля реализации коррекционной работы.  

 

Метод обучения Средства обучения 

Информационно –  

Рецептивный 

- устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный  - упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков 

Проблемное  изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический  - создание и самостоятельное решение проблемных 

ситуаций 

 

2.3.4. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении  

Осуществление квалифицированной коррекции развития детей с ОВЗ в Учреждении 

ведется в соответствии с направлениями коррекционной работы. 

Данные направления отражают ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого - педагогической 

помощи в условиях ДОО. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи); 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 
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 обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего 

развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

 выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения  образовательной 

программы дошкольного образования; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи); 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи); 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (создание оптимальных условий для 

физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; 

проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОНР); 

способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОНР к 

обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) коррекционных программ/ методик и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций (речи); 

 развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

 снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и их 

семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми 

с ОНР вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

конкретным ребенком; 
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 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей). 

 

2.3.5 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для 

детей с ОВЗ 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в организованной образовательной деятельности и имеет сюжетно-

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной 

деятельности. 

Перспективный, комплексно - тематический план работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с ОНР. (см. Приложение 1). 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя - 

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

осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в 

овладении программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради 

посещаемости занятий детьми. План логопедической коррекционной работы составляется 

учителем-логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка (сентябрь) и корректируется 

после промежуточной диагностики (январь). 

На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель – логопед 

составляет планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий 

учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально-личностные 

особенности. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 

компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются 

задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Система комплексного психолого – педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В Учреждении создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода пребывания в учреждении. В службу сопровождения входят 

специалисты: учителя – логопеды, музыкальный руководитель, педагог- психолог, педагог 

дополнительного образования, инструктор по физической культуре, воспитатели, старшая 

медицинская сестра. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 
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ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения в коррекционных группах являются: 

1. Диагностика речевого развития проводится на основе традиционных методик и 

пособий: 

 Иншакова О.Б. Речевая карта для детей с общим недоразвитием речи. – М.: 

Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2005. 

 Иншакова О.Б. Альбом логопеда. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 

279 с.  

2. Аналитическая работа проводится в начале и в конце учебного года на основе 

мониторинга. Результаты работы отражаются в аналитической справке. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и 

малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и групповые 

формы работы с детьми).  

Для обеспечения эффективного психолого – медико – педагогического 

сопровождения в образовательном учреждении разработан координационный план 

взаимодействия специалистов. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется 

широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

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

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

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

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

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

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды 

деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др.  

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослым 

необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать 

и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 
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играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.   

     5-6 лет:  приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.  

    Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.   

   6-8 лет: приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 

     Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

  вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

   спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

  создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

  обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

  поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

  создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время;  

  при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; - 

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

  презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.)                           
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

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 в письменной форме 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. 

Тетради разработаны и составлены в соответствии с системой коррекционной 

работы в средней, старшей и подготовительной логопедических группах, на основе 

разработок автора Нищевой Н. В. «Система коррекционной работы в средней (старшей, 

подготовительной) группе для детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи». 

— СПб. 2000. 

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. 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. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители 

должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. 

Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. 

Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в 

речевом развитии. 

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 домашней совместной деятельности с 

детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. 
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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 логопеды 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 «Лексическая тема» 

и «День рождения буквы» и различные материалы для оформления родительских уголков в 

групповой раздевалке и фойе детского сада. 

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. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
Занятия проводятся в логопедическом кабинете. Кабинет хорошо оснащен, 

соответствует требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе: 

 к зданию и помещениям; 

 отоплению, вентиляции и т.д.; 

 к площади образовательного помещения; 

 к санитарному состоянию и содержанию помещений. 

Соответствует требованиям пожарной безопасности. 

 
Материально-техническое обеспечение и оснащенность  

образовательного процесса 

Специальные помещения ДОО, 

предназначение 

Оснащение 

Кабинет учителя-логопеда: 
- коррекционная работа с детьми; 

- индивидуальные консультации; 

- речевая диагностика и   т.д. 

 

зеркало настенное с подсветкой (50х100 см); 
зеркала для индивидуальной работы; 

логопедические зонды, шпатели; 

настенные часы; 

магнитная доска; 
наборное полотно; 

круглый стол для детей; 

детские стулья (8 шт.); 
шкафы (2) для хранения пособий; 

стеллажи для хранения игр; 

стол, стул для работы логопеда с документацией, 
проведения индивидуальной консультации родителей. 

 

По целенаправленному оснащению и применению кабинет можно разделить на 

несколько рабочих центров: 

1. Центр по преодолению ОНР (общего недоразвития речи) картины для 

составления рассказов, загадки, стихотворения, словесные игры и задания по текущей 

лексической теме. 

2. Образовательный центр по подготовке к освоению грамоты: оборудован 

многофункциональной магнитной доской, комплектом цветных магнитов (20 шт.), указкой; 

тремя учебными столами, и шестью стульчиками. 

3. Центр индивидуальной коррекции речи: большое овальное зеркало; 

изображения основных артикуляционных упражнений; набор стерильных логопедических 

зондов; песочные часы – 15 минут; сменная игрушка на развитие физиологического 

дыхания; а также салфетница. 

4. Центр методического, дидактического и игрового сопровождения содержит 

разделы: справочная литература по дефектологии, логопедии и детской психологии; 

материалы по обследованию речи детей; методическая литература по коррекции 

звукопроизношения; методическая литература по преодолению ОНР (общего недоразвития 

речи); учебно-методическая литература по обучению грамоте; учебно-методические планы 

по разделам коррекции и развития речи; пособия по дидактическому обеспечению 

коррекционного процесса; занимательное игровое обеспечение логопедических занятий 

(настольные игры-лото, игрушки); оборудование, способствующее формированию речевого 

дыхания; оборудование, способствующее развитию пальце-кистевой моторики. 

5. Центр нормативно-правового обеспечения: логопедическая документация: 

паспорт логопедического кабинета; протоколы по набору и выводу детей из группы; 

перспективное планирование на учебный год по основным разделам логопедической 

работы; журнал обследования речи детей (по возрастным группам); журнал посещаемости; 
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речевые карты; авторские индивидуальные коррекционные альбомы, план методической 

работы учителя-логопеда. 

6. Информационный центр для педагогов и родителей: содержит популярные 

сведения о развитии и коррекции речи детей. 

В каждом центре представлены методические, дидактические, учебные и игровые 

современные и красочные материалы. Каждый раздел каталогизирован и эстетически 

оформлен. Перечень разделов представлен в документе «Паспорт логопедического 

кабинета». 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Учебно – дидактический материал,  специальные методические пособия учебно – 

игровые и дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и видео - материалы 

коллективного и индивидуального пользования  систематизированы по следующим 

разделам: 

1. Учебно - методические разработки учителя - логопеда. 

2. Альбомы, инструментарий для логопедического обследования. 

3. Коррекционно – развивающие игры по звукопроизношению. 

4. Дидактический и игровой материал по развитию физиологического и 

фонационного дыхания. 

Кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, мебелью, и отвечает 

требованиям СаНПиНа. Все учебно – дидактические, методические пособия, материалы, а 

так же технические данные представлены в паспорте учебно – методического обеспечения 

логопедического кабинета. 

Перечень средств обучения и воспитания. 
Разделы  

коррекционной  

работы 

Средства обучения и воспитания  

по разделам 

Обследование  

речевого  

и общего  

развития  
детей 

Материал по обследованию интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 
- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, форме, общей 
принадлежности к данной группе; 

- мелкий строитель, мозаика. 

Материал для обследования всех компонентов языка: фонетики, 
лексики, грамматики, связной речи. 

Формирование  

грамматического  

строя  
речи 

Пособия на все падежные формы существительных единственного и 

множественного числа; 

Демонстрационные и раздаточные картинки  на все предложные 
конструкции; на согласование. 
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Формирование  

лексической  
стороны  

речи 

Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, фрукты,  

игрушки и т.д. 
Пособия для формирования навыков словообразования: 

- суффиксальное; 

- перфиксальное; 

- относительные и притяжательные прилагательные; 
- однокоренные слова 

3. Предметные картинки на подбор антонимов 

4. Картинки для расширения глагольного словаря 

Формирование  

фонематического  

восприятия  
и звукового  

анализа 

 

- Символы звуков; 

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков, 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 
- предметные картинки на дифференциацию звуков; 

- пособия для определения позиции звука в слова; 

- тексты на дифференциацию звуков. 

Совершенствование 

навыков  

связной  
речи 

 

- Серии сюжетных картин;  

- сюжетные картины; пейзажные картины; 

- наборы предметных картинок для составления сравнительных и 
описательных рассказов; 

- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот 

процесс 

Коррекция  
звуко-произносительной 

стороны  

речи 
 

- Артикуляционные упражнения, 
- набор пособий для работы над речевым дыханием, 

- предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и 

индивидуальной работы, 
- альбомы на автоматизацию поставленных звуков, 

- игры на автоматизацию поставленных звуков, 

- пособия для формирования слоговой структуры слова, 
- тексты на автоматизацию поставленных звуков 

Обучение 

 Грамоте 

- Подвижная азбука, 

- схемы анализа предложений, 

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

Развитие  

общего  

внимания,  

памяти,  
логического  

мышления 

- Пособия на классификацию предметов их группировку по 

ведущему признаку, 

- пособия для развития слухового внимания, 

- для развития зрительного внимания, 
- для развития речевого внимания, 

- для развития логического мышления, 

- для развития произвольного запоминания  

 
Перечень учебно-методической литературы 

1. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. 

Голубева Г.Г., СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой-2010 

2.  Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В., М.: ДРОФА,  2009. 

3. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Филичева 

Т. Б., Чиркина Г. В.М.,  2005 

4. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. СПб.,  2001 
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5. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа 

учителя-логопеда. Нищева Н.В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 – 192с. 

6. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у дошкольников со стертой 

дизартрией.Лопатина Л. В. СПб.: СОЮЗ  2004 

7. Логопедическая работа по развитию интонационной выразительности речи 

дошкольников.Лопатина Л. В., Позднякова Л. А.СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой- 2010 

8. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. 

Овчинникова Т.С. СПб.: КАРО 2006 

9. Логопедический массаж и гимнастика. Работа над произношением. Ю.В. 

Микляева. – М.: Айрис-Пресс.2010 

10. Большой логопедический учебник с заданиями и упражнениями. Косинова Е.М., 

- М.: Эксмо:ОЛИСС, 2016 

11. Хрестоматия по логопедии в 2-х томах под ред. Л.С. Волковой – М: 

Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2000 

12.Настольная книга логопеда. Зуева Л.Н., Шевцова Е.Е. – М.:АСТ: АСТРЕЛЬ, 2009 

13. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом в 

коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения в речи. Кирьянова 

Р.А. – СПб, 2004 

14. Дошкольная логопедическая служба. Под редакцией Степановой О.А. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

15. Медико-психолого-педагогическая служба в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2006 

16. Логопедические игры. Скворцова И. – М.: Олма Медиа Групп, 2014 

17. Развитие монологической речи детей 6-7 лет. Гуськова А., Волгоград, Учитель,  
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