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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации, адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Цель: построение и реализация системы коррекционно-развивающей психолого- 

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия;

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);

 создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии с его возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей детей;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей с ТНР;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР;

 определение направлений для систематического взаимодействия физических и 
юридических лиц, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений;

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, овладению детьми с ТНР 

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 образования.



 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы 

Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными 

для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Инвариантность 

ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы. 

Формирование адаптированной основной образовательной программы основано на 

следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и



 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию,

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации,

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация).

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования,

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно 

делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач,

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 

знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций,

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать 

(или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, 

общества и человечества в целом.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации адаптированной основной 

образовательной программы характеристики 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста (5-7 лет), педагоги, 

родители (законные представители) детей. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и 

«периферия». Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают 
сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Продолжает 

развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного внимания к 

произвольному. Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающееся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 



 

    Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

    Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей, жизненные 

ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся 

различия между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Ребенок седьмого года 

жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и придумывает собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. У детей продолжает развиваться 

восприятие, образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. Развивается и 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. Основные достижения этого возраста связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы 

позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные качества, 

позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

     Старших дошкольников с речевыми нарушениями характеризует: 

- отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики. Страдает техника движений и 

двигательные качества, выявляются недостатки психомоторики, что влечет за собой снижение 

самообслуживания, ИЗО-деятельности, конструирования; 

- для них характерна рассеянность внимания, слабость удержания задания и переключения, 

повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель; 

- деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют 

импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. 

- сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием: несколько затруднен 

процесс восприятия (снижен темп, сужен объем, недостаточна точность зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного восприятия), эталонные представления своевременно не 

формируются, затруднена ориентировочно- исследовательская деятельность; 

- отмечаются недостатки зрительно-моторной и слухо-зрительно-моторной координации.   

Эта недостаточность проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в 

формировании пространственных ориентировок; 

- недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы образов - 

представлений; 

- ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания, характерна неточность 
воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная 

память (при правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания); 

- отставание отмечается на уровне всех форм мышления, однако, после получения помощи, 

выполняют предложенные задания на более высоком уровне. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с речевыми нарушениями обуславливает 

своеобразие формирования их поведения и личностные особенности. Страдает сфера 

коммуникации. Отмечаются проблемы в формировании нравственно- этической сферы - 

страдает сфера социальных эмоций. При задержке психического развития затруднено 

социальное развитие ребенка, его личностное становление - формирование самосознания, 

самооценки, системы "Я". В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его 

эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется 

в понимании состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. 



 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. 

С.Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит 

от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

«Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично сохраненным 

интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы,  относящихся как к звуковой, так и к 

смысловой сторонам речи». При общем недоразвитием речи отмечается позднее её начало, 

скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования.1 

По клиническому составу выделяют три основные группы2 (Е.М. Мастюкова): 

- неосложненный вариант общего недоразвития речи, когда отсутствуют явно выраженные 

указания на поражение центральной нервной системы. Недоразвитие всех компонентов речи у 

детей сопровождается «малыми неврологическими дисфункциями», такими, как недостаточная 

регуляция мышечного тонуса, неточность двигательных дифференцировок и пр.; у детей 

наблюдается некоторая эмоционально- волевая незрелость, слабая регуляция произвольной 

деятельности и т.д.; 

- осложненный вариант общего недоразвития речи, когда собственно речевой дефект 

сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов, таких, как синдром 

повышенного черепного давления, цереброастенический и неврозоподобный синдромы, 

синдромы двигательных расстройств и пр. У детей этой группы отмечается крайне низкая 

работоспособность, нарушение отдельных видов гнозиса и праксиса, выраженная моторная 

неловкость и т.д.; 

- грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим поражением речевых зон 

коры головного мозга. Как правило, эту группу составляют дети с моторной алалией. 

По степени проявления речевого нарушения. Условно выделяют три уровня общего 

недоразвития речи. Каждый уровень отражает определенный период усвоения родного языка 

ребенком (А.Н.Гвоздев "Вопросы изучения детской речи"). 

«Первый уровень речевого недоразвития характеризуется как "отсутствие 

общеупотребительных словесных средств общения" и соотносится с первым периодом 

усвоения языка, названным А.Н.Гвоздевым "Однословное предложение. Предложение из двух 

слов-корней". 

Второй уровень общего недоразвития речи характеризуется как "начатки фразовой речи" и 
соответствует периоду нормы "Усвоение грамматической структуры предложения". 

Третий уровень общего речевого недоразвития характеризуется как "обиходная фразовая речь с 

пробелами лексико-грамматического и фонетического строя" и представляет собой 

своеобразный (патологический) вариант периода усвоения ребенком морфологической 

системы языка»3. 

Общая характеристика детей с первым, вторым, третьим уровнем речевого развития детально 

представлена Р. Е. Левиной4 
 

 

 

 

 
1Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968, с. 67 
2 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников» — М.: Просвещение, 1990. с. 13. 
3А.Н.Гвоздев Вопросы изучения детской речи. 1961г 
4Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968, с. 67, с. 71, с. 76 



 

В дошкольном учреждении в 2021-2022 учебном году функционирует1 группа компенсирующей 

направленности: старшая и подготовительная к школе группы. 

На основании логопедических заключений в группы зачислены: 

 старшая группа – 5 человек с ТНР 

 подготовительная к школе группа- 20 человек с ТНР 

     Значимые характеристики 

    Общее недоразвитие речи II уровня. 

У детей имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают 

существительные, мало глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в речи детей 

наблюдается вербальных ошибок (например, «стрехает» вместо «чистит», 

«стирает», «моет»), особенно глагольных. Много смешений, наблюдается неточность 

значений слов. В речи ребенка очень много аморфных глаголов («делает», «идет», 

«стоит» и т.п.). Ребенок использует фразовую речь. Появляются распространенные 

предложения. С точки зрения количества слов предложения довольно объемные, но 

грамматически фраза оформлена неправильно. Не все формы дифференцируются 

правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные беспредложные формы 

(неправильное согласование существительных и прилагательных в среднем роде, особенно 

в косвенных падежах). Предложно-падежные конструкции воспроизводятся неправильно. 

Например: « Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и союзы 

используются редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны грубые нарушения 

грамматического строя речи. Наблюдается большое количество аграмматизмов при 

употреблении существительных, глаголов; прилагательные употребляются крайне редко, 

т.к. они носят отвлеченный характер. У детей усвоены только простые формы 

словоизменения. Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме 

уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2-ым уровнем речевого недоразвития 

синтаксически предложения значительно лучше сформированы, чем у детей с 1 уровнем 

ОНР. Понимание речи значительно улучшается. Ребенок дифференцирует многие 

акустически близкие слова, но не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не 

может выделить звук на фоне слова. Звукослоговая структура слов более развернута 

(ребенок воспроизводит два-три слова). Но наблюдается грубое искажение многосложных 

слов, особенно слогов со стечением. Слова воспроизводятся вариативно (например, «ада» 

вместо «звезда»). Нарушение звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно 

произносятся гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются стечения 

и замены. Замены характеризуют задержку фонетического развития ребенка. 

        Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и 

синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи остается 

неполным, т.к. многие грамматические формы различаются недостаточно. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более развернутой, 

отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические нарушения. Звуковая сторона 

относительно сформирована, но остаются нарушения произношения сложных по 

артикуляции звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно большие 

нарушения наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, 

рассказ на заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные 

парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном словаре 

присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных предлогов и 

союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи используются преимущественно 

простые распространенные предложения. Возникают большие трудности при употреблении 

сложноподчиненных предложений. Наблюдается недостаточная сформированность и 

неточная дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы 

наблюдаются в тех формах, 



 

которые поздно появляются в онтогенезе. Например, согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень 

часто отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. Наблюдается 

нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в 

овладении чтением и письмом. 

Таким образом, на третьем уровне ОНР наибольшие затруднения наблюдаются при 

построении произвольной фразы. 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

При реализации Программы для решения образовательных задач в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга) проводится оценка индивидуального развития 

детей. 

Цель   оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с 

оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего 

планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития)

 оптимизация работы с группой детей
Настоящие требования являются ориентирами: 

 для педагогов и администрации Учреждения для решения задач:

– формирования Программы; 
– анализа своей профессиональной деятельности; 

– взаимодействия с семьями; 

     - для родителей (законных представителей) детей для их информированности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

       Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 



 

Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом календарном учебном 

графике, который утверждается ежегодно перед началом учебного года. 

      Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП5: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- 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; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

        Конечные планируемые результаты по образовательной области «Речевое 

развитие» 

       В конце обучения в старшей логопедической группе ребенок должен приобрести 
следующие знания и умения в образовательной области ФГОС «Речевое развитие»: 

 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; 
                                         _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                         5Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155). 



 

-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; 

 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. 

         В конце обучения в подготовительной к школе логопедической группе ребенок должен 

приобрести следующие знания и умения в образовательной области ФГОС ДО 

«Речевое развитие»: 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

 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 слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 

разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

- правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками; 

- пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

- соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения. 



 

 Развитие литературной речи: 

- способен прочитать стихотворение,  используя разнообразные средства 

выразительности; 

- самостоятельно пересказывает знакомые произведения,  участвует в их 

драматизации. 

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

- называет любимые сказки и рассказы; 
- называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

- может импровизировать на основе литературных произведений. 
- способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 
- способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

-способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно 

использует в своей речи; 

-способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

-способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

- способен проводить звуковой анализ слов; 

- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

Целевые ориентиры коррекционно – развивающей работы с воспитанниками:  

I уровня речевого развития: 

 понимает и выделяет из речи названия окружающих предметов и действий с ними в 

соответствии с изученными лексическими темами;

 называет некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.);

 обозначает наиболее распространенные действия (сиди, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.) и 

эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.);

 выражает желания с помощью простых просьб, обращений;

 отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования 

жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов.

II уровня речевого развития: 

 соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;

 узнаёт по словесному описанию знакомые предметы;

 сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;

 понимает простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторые простые предлоги;

 фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

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

 воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;

 правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций;

 общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

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

«Маша, дай куклу» и др.).

III уровня речевого развития: 

 понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
 фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;
 правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;

 пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ;



 

 владеет элементарными навыками пересказа;

 владеет навыками диалогической речи;

 владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно- ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.;

 грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; простые и почти все 

сложные предлоги употребляет адекватно;

 использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

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

 владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов 

и коротких предложений в пределах программы.

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Логопедическое обследование 

     Диагностики уровня речевого развития проводится по следующим направлениям: 

- состояние мимической мускулатуры 

- состояние артикуляционной моторики 

- состояние звукопроизношения 

- развитие моторной сферы 

- развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

- развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

- развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

- развитие экспрессивной речи, состояние слоговой структуры 

- развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи 

- состояние связной речи 

- развитие эмоциональной сферы, неречевых психических процессов 

Результаты обследования заносятся в речевую карту ребёнка, а такж е  в итоговую 

диагностическую таблицу стартовых и итоговых показателей сформированности 

компонентов языка у детей. 

Основной формой учёта результатов обследования развития и продвижения каждого 

воспитанника с нарушением речи в образовательном пространстве ДОУ в рамках психолого-

педагогического сопровождения являются психолого- педагогические консилиумы. На ППк 

актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, анализируются возможные 

причины их возникновения, определяется педагогически целесообразный индивидуальный 

план с учётом индивидуальных психических особенностей, ориентируясь на «зоны 

ближайшего развития». 

Участие ребёнка в диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

          Содержание АООП обеспечивает психолого-педагогическую поддержку позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности воспитанников с тяжелыми 

нарушениями речи 5-7 летнего возраста и коррекцию нарушений их развития в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 

Задачи коррекционной работы решаются интегрировано в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи коррекционно-развивающей работы. 

Основным в содержании логопедических занятий в старшей группе является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом коррекционная 

работа направлена на развитие различных компонентов языковой способности 

(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, семантического). 

 Формировать произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимание и память, 

зрительно-пространственные представления.

 Совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе 
развития общей, ручной и артикуляторной моторики.

 Формировать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации.

 Формировать слухозрительное и слухомоторное взаимодействие в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур.

 Уточнять и расширять запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов 

и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.

 Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им.

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.

 Расширять понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использования в речи.

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, количественных и порядковых 
числительных и их использование в экспрессивной речи.



 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 
словоизменения и способов словообразования.

 Учить образовывать и использовать в речи относительные и притяжательные 
прилагательные.

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.

 Формировать умение составлять простые распространенные предложения, предложения с 
противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.

 Сформировать понятие «предложение» и навык анализа простого двусоставного 
предложения из двух-трех слов.

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.

 Обеспечивать дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.

 Совершенствовать фонематическое восприятие, навыки звукового анализа и синтеза.

 Закреплять понятие «звук», «гласный звук», «согласный звук»; формировать навык 

различения согласных звуков по признакам: глухой – звонкий, твердый – мягкий.

 Развивать связную речь, навыки речевого общения.

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие. 

 Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.

 Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку.

 Развивать цветовосприятие и цветоразличение,

 Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами.

Развитие психических функций. 

 Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.

 Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 
инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.

 Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, 

все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.

 Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 
предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).

 Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.

Формирование целостной картины окружающего мира. 

 Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.

 Формировать представление о российской армии и профессиях военных.

 Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.

 Формировать представление о родословной своей семьи. Приобщать к участию в 
совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.

 Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении. Учить 
самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, 
форму.

 Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой 
технике.

 Систематизировать знания о временах года и частях суток.

Развитие математических представлений. 

 Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: сколько 
всего? Который по счету?



 

 Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 
помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Учить по- нимать 
и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.

 Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 
очередности дней недели.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы 

 Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм, 

правильно понимать их содержание; понимать вопросы к произведению, отвечать на них.

 Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 
зрительной опорой или с помощью взрослых.
Конструктивно-модельная деятельность 

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—

12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
Изобразительная деятельность 

 Учить передавать на листе бумаги пространственное расположение предметов и 
объектов.

 Продолжать закреплять умение правильно держать карандаш, фломастер, правильно 

закрашивать изображения.

Музыкальное воспитание 

 Учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь 

умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него.

 Использовать музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты в ходе занятий 
учителя-логопеда.

 Проводить совместные музыкальные занятия с музыкальным руководителем, учителем-

логопедом и воспитателем. Включать элементы музыкальной ритмики учителем-логопедом и 

воспитателем в групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми.

 Совершенствовать пространственную ориентировку детей (выполнять движения по 

зрительному, слуховому и двигательному сигналам).

 Развивать координацию, плавность, выразительность движений

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения. 

 Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

поведение через создание воспитывающих ситуаций.

 Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность помогать слабым и 

маленьким, защищать их.

 Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Продолжать воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.

 Углублять представления детей об общем ходе возрастного развития человека. Закреплять 

представления о возрастных и половых особенностях во внешнем облике взрослых людей.



 

 Формировать интерес к своей родословной своей семье, ее членах. Дети должны знать, где 
работают родители; иметь постоянные обязанности по дому.

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

 Насыщать игрой всю жизнь в детском саду. Развивать в игре коммуникативные навыки, 
эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, самостоятельность.

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.

 Совершенствовать навыки игры в настольно – печатные дидактические игры.

 Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.

 Развивать дружелюбие и дисциплинированность.

 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки.

 Использовать творческие способности, исполнительские навыки.

 Воспитывать артистизм, воображение, фантазию.

Совместная трудовая деятельность. 

 Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении. 

Знакомить с разными профессиями.

 Закреплять навыки детей в умении самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно 
складывать в шкаф одежду, ухаживать за одеждой и обувью.

Формирование основ безопасности в быту, в социуме, в природе. 

 Учить соблюдать технику безопасности в быту, дома, в парках и т.д. Помочь детям 

запомнить основные предметы, опасные для жизни.

 Способствовать формированию умения различать съедобные и несъедобные грибы и ягоды. 
Воспитывать природоохранное поведение.

 Совершенствовать знание правил дорожного движения.

 Закреплять знание каждым ребенком своего адреса, телефона, имен и отчеств родителей.

 Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения. Закреплять знание каждым 
ребенком фамилии, имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и телефона.

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей.

 Развивать быстроту, силу, гибкость, координириванность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие.

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.

 Формировать у детей осознанное понимание необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом.

 Развивать физические качества детей:  объем движений, силу, ловкость, 

выносливость, гибкость, координириванность движений.

 Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку.

 Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса.

 Продолжать формировать правильную осанку,  проводить профилактику 

плоскостопия.

 Развивать тонкую двигательную координацию, необходимую для полноценного 

становления навыков письма.

 Расширять представления о здоровом образе жизни.

Подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В подготовительной к школе группе основной целью в организации коррекционно- 



 

развивающей работы является комплексная подготовка детей к обучению в школе. В связи с 

этим работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонематического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, 

а также подготовку детей к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

В процессе коррекционно-развивающей работы особое внимание уделяется развитию у 

детей: 

- способности к сосредоточению; 

- умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

- умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий; 

- умения реализации замысла работы,  доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

- умения использовать помощь партнера по работе. 

Первостепенной задачей остается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-

логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой 

способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формированию 

умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью 

определения их последовательности и ориентировки во времени. Сформированные на 

логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими педагогами и родителями. 

Задачи: 

 Продолжать формировать произвольное слуховое и зрительное восприятие, 

внимание и память, зрительно-пространственные представления.

 Продолжать формирование кинестетических и кинетических основ движений в процессе 
развития общей, ручной и артикуляционной моторики.

 Совершенствовать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации.

 Активизировать словарь на основе систематизации и обобщении знаний об окружающем.

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами – 
антонимами, словами - синонимами, а также многозначными словами.

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами.

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.

 Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами, сравнительную степень прилагательных.

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами.

 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений 
с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины.

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений



 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 
голосоподачи и плавности речи.

 Продолжать работать над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.

 Совершенствовать фонематические представления, навыки звукового и слогового 

анализа и синтеза

 Продолжать развивать связную речь и коммуникативные навыки; совершенствовать 
полученные навыки.

 Знакомить с буквами русского алфавита.

 Развивать навык осознанного чтения, печатания.

 Знакомить с некоторыми правилами написания. Научить разгадывать ребусы, решать 
кроссворды.

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

 Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать 
умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех 
органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества.

 Формировать полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.

Развитие психических функций 

 Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 
сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.

 Совершенствовать характер и содержание способов обследования предметов, способность 

обобщать.

 Развивать все   виды внимания,  память,   стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления.
Формирование целостной картины окружающего мира 

 Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.

 Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 
Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и 
дедушек; свои дату рождения, домашний адрес и телефон.

 Расширять и обобщить представления о школе, учебе. Формировать интерес к учебе, 
желание учиться в школе.

 Расширить представления о бытовой технике; орудиях труда и инструментах, 

используемых представителями разных профессий.

 Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.

 Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, Правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице.

 Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.

 Сформировать представление о Москве как о столице России; о Российской Федерации как 

о Родине. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать интерес к событиям, 
происходящим в стране.

 Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, об 
освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.

 Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение



 

к ним. 

 Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 
жизнедеятельности растений и животных.

Развитие математических представлений. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном 
порядке.

 Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур, 

воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических 

фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических 

форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике.

 Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно, 

использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.

 Учить пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, 
в одно и то же время.

 Развивать чувство времени, умение беречь время, регулировать свою деятельность в 
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Развивать интерес к художественной литературе, чтению.

 Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев.

 Формировать умения выразительно декламировать стихи, обращать внимание на образные 

средства.

 Совершенствовать навык пересказа.

 Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 
театрализованных играх.

 Вводить в словарь названия плоских и объемных геометрических фигур, закреплять и 

расширять пространственную терминологию (середина, между, за, перед, внутри - снаружи, 
рядом, около, напротив)

 Развивать аналитические способности, умения сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого предмета.

 Развивать тембровый, динамический слух, чувство ритма.

 Учить выразительно передавать игровые образы.

 Продолжать работу над речевым дыханием.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подчинять требованиям 

взрослых и выполнять установленные нормы поведения. Продолжать обогащать словарь 

формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения)

 Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.

 Формировать чувство любви к родному городу, России, привязанность к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Расширять представления о родном крае.

 Расширять представления о школе, вызывать желание учиться.

 Воспитывать уважительное отношение к людям разных национальностей.

 Воспитывать уважение к защитникам Отечества.

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, развивать концентрацию 

внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для школы качеств:



 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 
отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности (позы, жесты, 

мимика, интонация, движения).

 Воспитывать готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 
самостоятельность.

 Продолжать расширять представления о людях разных профессий, о значении их труда для 

общества. Продолжать знакомить детей с трудом близких взрослых.

 Расширять представления о многообразии транспорта; учить понимать назначение 
транспорта в зависимости от характера груза.

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий с учетом 

этапности развития нервной системы, психики и моторики.

 Добивать развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия).

 Продолжать формировать правильную осанку и свод стопы.

 Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 
мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и другие), связки и суставы разных 
отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног)

 Способствовать формированию у детей основ правильного образа жизни.

2.2.   Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АООП  

         В группах компенсирующей направленности педагоги используют весь комплекс 

методов реализации Программы: 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 Программы в каждой конкретной группе определяется 

специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

• на первых этапах реализации Программы целесообразно опираться на все виды наглядных 
методов; 
• наиболее эффективным при реализации Программы 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 ТНР; 
• с учетом особенностей детей с ТНР необходимо применять методы контроля и 
самоконтроля реализации Программы. 

Особого внимания в целях реализации АООП заслуживает классификация методов по 

характеру деятельности взрослых и детей (на основе классификации, предложенной И. Я. 

Лернером, М. Н. Скаткиным) 

 

Методы и средства обучения 

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 

 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 
дошкольного образования, способами его существования. Обновление содержания 

дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних выражений. 

Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и старые, классические формы 

(беседа, разговор, наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности 

в образовательной деятельности. Все формы носят интегративный характер. 

 

Образовательные 

области): 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно- 

диагностическая 
деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со 
сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

Речевое развитие  Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов 
театра 



 

  Интегративная деятельность  

Познавательное 
развитие 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 
деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

Художественное 
– эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений 
для группового помещения к 

праздникам,  предметов для 

игры, сувениров, предметов для

  познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

 Создание макетов, 

коллекций и ихоформление 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей

 возрасту народной,
 классической, 
детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного 

характера,  элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

                   Виды деятельности детей для детей дошкольного возраста (5 - 7) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),

 восприятие художественной литературы и фольклора,

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.



 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (ОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

5 – 6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует СанПиН 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

воспитания, отдыха и оздоровление детей и молодёжи» утверждённым постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 5 минут, в подготовительной (дети 

седьмого года жизни) - 7 часов. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 6-го года жизни - 

не более 25 минут для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной 45 

минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Образовательная деятельность допускается во второй половине дня (с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 

2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.) В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 
занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 



 

Для решения образовательных задач Программы используются здоровьесберегающие, 

игровые технологии, индивидуализация обучения, информационно-коммуникационные. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и  от 

ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:

1) Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики.

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 
представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, 

на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на



 

выявление успешности формирования отдельных сторон   социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания 

в зависимости от половых интересов и склонностей детей).

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 
(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 
позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества).

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей 

во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков).

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создании поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 
ступени взаимодействия: создание общей установки   на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей   стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала).

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 
центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно- игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума 

в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость).

Информационно-коммуникативные технологии. В Учреждении применяются 

информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 
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презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить 

объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 
переключение внимания детей на другой вид деятельности;

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, 
а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт 

должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);

 на образовательной деятельности    не рекомендуется использовать презентации и

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой - реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная

подготовка - социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 
При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Здоровьесберегающая образовательная технология - система,  создающая 

максимально возможные  специальные условия для сохранения,  укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех 

субъектов образования образовательного пространства 

В нее входят: 

 анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей в 

процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с результатами полученных 
данных;

 учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 
образовательной технологии; создание благоприятного эмоционально- психологического 
климата в процессе реализации технологии здоровьесбережения;

 создание благоприятного эмоционально- психологического климата в процессе реализации 
технологии здоровьесбережения;

 использование разнообразных видов активной   здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 
           В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия (материально-

технические, программно-методические и кадровые) для получения образования детьми с нарушением 

речи с оказанием им квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группах для детей с 5-ти летнего возраста. 

Профессиональная коррекция речевых нарушений – это планируемый и особым 

образом организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

 содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 
(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на преодоление 

и ослабление недостатков психического и физического развития дошкольников с нарушением 

речи. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с логопедическим заключением. 

Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции речевых 

нарушений является учитель-логопед. 

Освоение воспитанниками АООП основано на реализации основной образовательной 

программы, а также программно-методического материала для работы с детьми с речевыми 

нарушениями: 

 Примерной адаптированной основной программой дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи»;

 «Программой обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» 

(подготовительная к школе группа) Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой;
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 «Планированием корекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) и рабочей программой 

учителя логопеда: учебно-методическое пособие» Н.В. Нищева.
Коррекционно-развивающая работа проводится с детьми 5 – 7 лет со вторым, третьим 

уровнями речевого развития, и рассчитана на два учебных года. Это дает возможность 

коррекции нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, учитывая единство 

требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников. 

            Цель коррекционно-развивающей – формирование полноценной фонетической 
системы языка, развитие фонематического восприятия, навыка первоначального звукового 

анализа и синтеза, автоматизация слухопроизносительных умений и навыков в различных 

ситуациях. 

В процессе коррекционного обучения детей   решаются следующие задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;

 развитие понимания речи;

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи;

 совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия и 

выразительности;

 развитие навыков фонематического анализа и синтеза;

 подготовка к обучению грамоте, овладению элементарными навыками письма и 
чтения;

 развитие навыка связной речи (обучение диалогической и монологической речи).

Коррекционные занятия проводятся с 15 сентября по 31 мая учебного года. В начале и в 

конце учебного года учитель-логопед осуществляет диагностическое обследование детей. В 

соответствии СанПиНами продолжительность занятий для детей 5 – 6 лет составляет не более 

25 минут, для детей 6 – 7 лет не более 30 минут. Занятия с детьми проводятся в первую 

половину дня. Индивидуальные занятия проводятся ежедневно, продолжительность 

индивидуальных занятий 10-15 минут. 

Организационной спецификой является и то, что задачи коррекционно - 

развивающей и психолого-педагогической работы решаются на основе комплексного 

подхода. Комплексное педагогическое воздействие направлено на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. 

Оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы создаются за счет 

комплекса занятий в логопедической группе с учетом особенностей психофизического 

развития детей. 

Выполнение коррекционно-педагогических условий в группах для дошкольников с 

тяжелыми речевыми нарушениями обеспечивает возможность совершенствования звуковой 

культуры, обогащения словарного запаса, формирования грамматического строя речи, 

развивает диалогическую и монологическую речь, закладывает основы речевой и языковой 

культуры, создает предпосылки для успешного овладения чтением и письмом. Это в свою 

очередь способствует освоению воспитанниками с ТНР основной образовательной программы 

дошкольного образования и их интеграции в общеобразовательные учреждения. 

       Для этого необходимо создание условий для разных видов деятельности. 

1. Создание условий для развития речевой деятельности и речевого общения воспитанников: 

– Организовать и поддерживать речевое общение во время ООД и в режимных моментах, 

побуждать внимательно выслушивать других детей, фиксировать внимание ребенка на 

содержании высказываний сверстников. 

– Создавать ситуации общения для обеспечения мотивации речи. Следить за пониманием 

детьми вопросов, сообщений, связанных с различными видами деятельности. 

– Стимулировать обращение к педагогам и сверстникам с вопросами, сообщениями. Учить 

детей отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать с помощью речи. 

– Создавать условия для уточнения понимания речи в зависимости от ситуации и контекста, 

развивать вариативность лексики. 

2. Создание педагогических условий развития речи: 

– Соблюдать голосовой режим: разговаривать и проводить ООД голосом разговорной 

громкости, не допускать форсирования голоса, крика. 
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– Упражнять в координации движений артикуляционного аппарата и мелкой моторики, 

артикуляционного аппарата и общей моторики. 

– Корректировать произношение. Побуждать прислушиваться к произношению 

взрослых и сверстников и правильно произносить звуки, слоги, слова и т.д. 

– Обогащать активный словарный запас новыми словами с правильно произносимыми 

звуками, уточняя толкование и смысловое значение слов. 

– Организовывать игры для развития звуковой стороны речи воспитанников, 

установления последовательности и места звуков в слове. 

3. Создание условий для развития слухового и речевого внимания, слухоречевой памяти, 

слухового контроля: 

– Организовывать игры и упражнения для развития слухового внимания, направленные на 

точное восприятие вопросов, понимание словесных инструкций («Небылицы», «Бывает – не 

бывает», «Будь внимательным»). 

4. Создание условий для развития речевого слуха воспитанников: 

– В процессе обогащения словаря и уточнения смыслового значения слов-названий, свойств, 

действий фиксировать внимание на их полноценном слуховом восприятии и правильном 

воспроизведении («послушай», «повтори», «скажи», «назови»). 

– Привлекать внимание детей к восприятию интонационной стороны речи, побуждать 

соотносить интонацию с характером и настроением людей. 

– Проводить игры с музыкальными инструментами, направленные на узнавание, соотнесение 

и развитие голоса, интонации, речевого и слухового внимания. 

5. Создание условий для формирования восприятия фонематической стороны речи 
воспитанников: 

– Проводить специальные игры и упражнения с целью определения места звука в слове, места 

ударения, отличительных признаков фонем, количества и последовательности звуков и 

слогов. 

6. Создание условий для формирования темпа и ритма речи: 

– Проводить игры и задания для развития умений различения-воспроизведения ритма в 

разных видах деятельности (игра, изобразительная, двигательная и трудовая деятельность и 

т.д.). 

– Планировать занятия по постановке и выделению словесно-логического и смыслового 

ударения, выделению ударного слога в слове и значимых отрезков текста. 

– Проводить упражнения на совмещение темпа и ритма речи с движениями под музыку и без 

нее. 

– Проводить логоритмические занятия. 

– Моделировать речевой темп, предлагая образцы правильного произнесения, отрывки из 

литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, 

чистоговорок и т.д. 

7. Создание условий для развития связного высказывания воспитанников с использованием 

различных типов высказывания: 

– Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения, которое обеспечивается речевыми средствами – высказываниями, 

вопросами, ответами. 

– Создавать условия для развития диалогической речи, стимулировать собственные 

высказывания детей. 

– Помогать ребенку перейти на новую ступень ведения диалога - от участия к 

сотрудничеству. 

– Проводить работу по формированию навыков предварительного планирования 

деятельности. 

– Следить за выполнением сформулированного до начала игры ролевого правила. 

– Учить детей составлять рассказы с опорой на план, схемы, серию сюжетных картинок, 

мнемотаблицы и т.д. 

8. Создание условий для обучения воспитанников творческому рассказыванию: 

– Учить детей понимать художественные произведения, мотив поведения и отношение 

персонажей. 
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– Учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительные образы. 

– Проводить ролевые игры, организовать театральную деятельность. 

9. Создание условий для формирования первоначальных навыков овладения письменной 

речью: 

– Знакомить дошкольников с буквами русского алфавита. 

– Учить воспитанников выкладывать буквы из палочек и шнурочка, лепить из пластилина, 

писать в воздухе, «печатать» буквы, слова и маленькие предложения. 

– Учить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

– Учить различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы, читать наложенные друг на друга буквы. 

– Учить узнавать буквы разных шрифтов. 

Работой по разделу «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, другие специалисты 

планируют свои занятия в соответствии с его рекомендациями. Все педагоги должны следить 

за речью детей и закреплять навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все

 специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним психических 

процессов. Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы 

является тематический  подход, обеспечивающий  концентрированное 

изучение материала. Ежедневное многократное повторение пополняет словарь 

дошкольников, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах.  Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей. 

    Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речи детей в дошкольном 
образовательном учреждении ведется в соответствии с направлениями коррекционной 
работы. 

Данные направления отражают ее основное содержание: 
1. Диагностическая  работа обеспечивает своевременное выявление  детей с 

нарушением речи,  проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях ДОУ. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с нарушением речи; 

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

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего развития 

воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

 выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной 

общеобразовательной программы; 

 изучение   развития   эмоционально-волевой сферы   и   личностных особенностей 
воспитанников; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

нарушением речи; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с нарушением речи; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
      Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

развития речи детей в условиях дошкольного образовательного учреждения (создание 

оптимальных условий для физического, познавательного, речевого, социального и 

личностного развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции нарушений 

речи детей); способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий 

воспитанников с нарушением речи (личностных, регулятивных, познавательных, 
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коммуникативных); позволяет подготовить детей к обучению в школе. 

     Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением 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; 

 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. 

     Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с нарушением 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 нарушением речи, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с 

нарушением речи вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с конкретным ребенком; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с нарушением речи. 

      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 нарушением речи; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей). 

В дошкольном учреждении осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР), которое проводится на протяжении 

всего периода пребывания в ребенка учреждении. Психолого-педагогическое сопровождение 

осуществляют следующие специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре, воспитатели и медицинские работники. Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы музыкального   руководителя, инструктора по 

физкультуре, воспитателей по сопровождению ребёнка в течение всего периода обучения в 

коррекционных группах являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников. Проводится с использованием экспресс-диагностики с опорой на 

интегральные показатели развития, при несоответствии показателям проведение диагностики 

с использованием соответствующей по возрасту Карты педагогической диагностики ребёнка. 

2. Аналитическая работа (2 раза в год, изучение коррекционно-развивающего процесса). 
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3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса - проведение психолого-

педагогических консилиумов  (2 раза в год). 

4. Консультативная работа с педагогами, 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-педагогического сопровождения в 

образовательном учреждении разработан координационный план взаимодействия 

специалистов. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для детей с 

нарушением речи 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в образовательной деятельности и имеет сюжетно-тематический, проблемно-

поисковый, интегрированный принцип построения учебной деятельности, в основу которых 

положена идея интеграции содержания образовательных областей вокруг единой, общей 

темы. Тематический принцип организации познавательного и речевого материала занятия 

предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка 

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных 

видах деятельности: по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, 

лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится логопедом, часть 

воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при 

одновременном изучении темы. 

Подбор и расположение тем определены такими принципами, как сезонность и 

социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и расположена свободно. 

Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное 

изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное 

повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. 

Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми 

(пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим 

принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется. 

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 в сентябре на 

основе анализа речевой карты ребёнка. 

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 

группы компенсирующей направленности оформляется индивидуальная тетрадь. В неё 

записываются задания по коррекции звукопроизношения для отработки с родителями дома. 

         Фронтальные занятия для детей 5-6 лет в первом периоде приоритетно ориентировано 

на формирование лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи и 

проводится 2 раза в неделю и 1 занятие по формированию правильного звукопроизношения. 
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Основное содержание коррекционной деятельности в старшей группе компенсирующей 

направленности 

 
I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Общие 

речевые навыки 

Вырабатывать четкие, координированные движения органов речевого 

аппарата. 

Обучать детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), 

спокойному и плавному выдоху (не надувая щеки). 

Работать над постановкой диафрагмального дыхания. 

Работать над мягкой атакой голоса. 

Активно работать над интонированием речи; развивать тембровую окраску 

голоса в играх со звукоподражаниями. 
Вырабатывать у детей умения пользоваться громким и тихим голосом. 

Фонетико- Развивать слуховое внимание, слуховое восприятие и слуховую память 

фонематическая через выполнение словесной инструкции. 

сторона речи Учить различать на слух длинные и короткие слова. 
 Закреплять умение передавать ритмический рисунок слова. 
 Учить узнавать и различать источник неречевого звука. 
 Дифференцировать речевые и неречевые звуки. 
 Развивать фонематическое восприятие на материале правильно 
 произносимых звуков речи: воспроизводить цепочки слогов, состоящих 
 из одинаковых гласных и разных согласных (та-ка-па); воспроизводить 
 цепочки слогов, состоящих из одинаковых согласных и разных гласных 
 (па-по-пу); учить запоминать и проговаривать сочетания однородных 
 слогов (па-па-па) с разным ударением, силой голоса и интонацией; 
 различать слова, близкие по звуковому составу. 

Формирование 

лексико- 

грамматических 

средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 
Учить детей выделять названия предметов, действий, признаков; понимать 

обобщающее значение слов. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории "одушевленности

 - неодушевленности". 

Учить детей способам словообразования с использованием существительных 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Закреплять в речи формы единственного и множественного числа имен 

существительных по лексическим темам. 

Учить согласовывать глаголы 3 лица ед. и мн. числа настоящего и 

прошедшего времени с существительными. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения МОЙ, МОЯ, МОЕ в сочетании с существительными. 

Упражнять детей в употреблении форм винительного, творительного и 

родительного падежей имен существительных. 

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных и их 

согласованию с существительными. 

Учить согласовывать числительные ОДИН, ОДНА, ОДНО с 

существительными.     Учить 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения. 

Развитие 

самостоятельной 

развернутой 

фразовой речи 

Учить отвечать на вопросы полным предложением. 

Учить составлять простое распространенное предложение по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке. 

Развивать умение пересказывать небольшие тексты, составлять 

рассказы-описания и рассказы по демонстрируемому действию. 

II период обучения (декабрь, январь, февраль, март) 
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Общие 

речевые навыки 

Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на увиденное и 

услышанное, активно развивать интонационную выразительность их речи, 

тембровую окраску голоса в игровых упражнениях. 

Продолжить формировать правильное физиологическое и речевое 

дыхание. 

Совершенствовать четкость дикции, используя чистоговорки и потешки с 

отработанными звуками. 

Продолжать работу по развитию качеств голоса (силы, тембра, способности 

к усилению и ослаблению). 

Фонетико- 

фонематическая 

сторона речи 

Закреплять навыки правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Продолжать учить отхлопывать предложенный ритмический рисунок 

слова. 

Формировать умение различать слова с начальными ударными звуками А, 

У, И, Ы, О. 

Формировать понятие «гласный звук», «согласный звук». 
Учить детей выделять гласные из ряда звуков, слогов, слов с начальными 

ударными звуками. Выделять конечный гласный. 

Упражнять в анализе и синтезе слияний из 2-3 гласных звуков; прямых и 

обратных слогов с согласными М, Н, В, Ф, П, Т, К, Б, Д, Г. 

Учить выделять первый и последний согласный из слов, определять позицию 

согласного звука в слове. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость-звонкость, твердость- мягкость. 

Учить преобразовывать слоги, составлять к ним схемы. 

Упражнять в выделении гласного в односложных словах. 

Производить полный анализ и синтез односложных слов с изученными 

звуками. 

Формирование 

лексико- 

грамматических 

средств языка 

Учить согласовывать числительные ДВА, ДВЕ с существительными. 
Учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 

творительный, родительный, предложный падежи). 

Учить использовать предлоги В-НА-ПОД-ИЗ,  обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

 соответствующими падежными формами существительных. 

Учить образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания, различным материалам. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков по 

значению и вопросам: «Какой? Какая? Какое?» 

Учить образовывать и использовать в речи притяжательные 

прилагательные по темам «Дикие животные», «Животные севера», 

«Животные жарких стран». 

Учить способам словообразования приставочных глаголов с разными 

приставками. 
Усваивать антонимические отношения между словами. 

Развитие 

самостоятельной 

развернутой 

фразовой речи 

Совершенствовать навык составления и распространения предложений по 

картинке, на заданную тему. 

Совершенствовать умение пересказывать текст по плану. Составлять 

рассказы-описания с опорой на схему, опорные слова. 
Учить составлять рассказы цепной структуры. 

III период обучения (апрель, май) 

Общие 

речевые навыки 

Продолжить развивать интонационную выразительность речи. 

Совершенствовать четкость дикции. 

Закреплять навык правильного голосоведения на занятиях и в 

повседневной жизни. 

Развивать способность изменять голос по силе, высоте и тембру, 

используя игры-драматизации. 

Следить, чтобы дети   постоянно говорили   в   спокойном темпе, 

правильно брали дыхание. 
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Фонетико- 

фонематическая 

сторона речи 

Уточнять и закреплять представление о гласных и согласных звуках и их 

признаках; о глухости-звонкости, твердости-мягкости согласных, 

дифференцировать звуки по данным признакам. 

Познакомить детей со звуками Х, С, З, их мягкими вариантами, Ц. Научить 

анализировать обратные и прямые слоги с ними, выделять эти звуки в конце 

слова. 

Совершенствовать навык фонематического анализа трехзвуковых слов типа 

КОТ. 

Научить фонематическому анализу слов типа КИТ. 

Учить подбирать слова на заданный звук и слова с этим звуком в 

определенной позиции в слове (начало, конец, середина слова). 

Формирование 

лексико- 

грамматических 

средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий (вылетел –подлетел – влетел 

– слетел). 
Закреплять навык образования относительных, притяжательных 

прилагательных. 

Учить образовывать родственные слова. 

Учить употреблять наиболее доступные анотомические отношения между 

словами. 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Учить использовать предлоги К-ОТ, закреплять употребление изученных 

предлогов. 

Развитие 

самостоятельной 

фразовой речи 

Учить составлять разные типы предложений: 

-простые распространенные из 5-ти слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

-сложносочиненные предложения с противительным союзом А в облегченном 

варианте (сначала прилетела, а потом села); 

-сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы…) 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи (2-3-4). 
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

 Продолжать учить составлять рассказы по серии сюжетных картин, с опорой 

на предметные картинки; рассказы-описания по темам; загадки- описания с 

использованием схем. 

Закреплять умение составлять рассказы цепной структуры, пересказывать 

рассказы с опорой на серию картинок, с использованием опорных сигналов. 

 

Фронтальные занятия для детей в группе 6 - 7 лет проводится 3 фронтальных занятия 
по формированию лексико – грамматических средств языка, развитию связной речи, 

формированию произносительной стороны речи и подготовке к обучению грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31
9 

 

 

Основное содержание коррекционной деятельности в подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности 

 
период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Общие 

речевые навыки 

Вырабатывать чёткие, координированные движения органов речевого 

аппарата. 

Обучать детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), 

спокойному и плавному выдоху (не надувая щёки). Работа по 

формированию диафрагмального дыхания. 

Продолжать работу над чёткостью дикции интонационной 

выразительностью речи. 

Работать над мягкой атакой голоса. 

Вырабатывать у детей умения пользоваться громким и тихим голосом. 

Произносительная 

сторона речи, 

подготовка к 

обучению грамоте 

Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, и их признаках. 

Упражнять детей в различении гласных и согласных звуков в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Закреплять представления о твёрдости, мягкости, глухости звонкости 

согласных звуков; упражнять в их дифференциации. 

Закреплять умение выделять звук из слова. 

Учить производить полный звуковой анализ и синтез трёхзвуковых слов 

с изученными звуками (ива, мак) 

В практическом плане усваивать понятия слог, слово, звук, 

предложение. 

Формирование 

лексико- 

грамматических 

средств языка 

Расширять словарный запас по лексическим темам. 

Воспитывать навыки словообразования: слов с ласкательными и 

увеличительными оттенками; прилагательных со значениями 

соотнесённости с продуктами питания, материалом, растениями; глаголов с 

оттенками значений и совершенного - несовершенного вида; родственных, 

сложных слов, употребление слов с эмоционально-оттеночным значением. 

Закреплять навыки правильного употребления грамматических категорий: 

практическое использование в речи существительных и глаголов в 

единственном и множественном числе; согласование в речи 

прилагательных, обозначающих цвет, форму, размер, вкус. 

Подбор однородных прилагательных к существительному. Закреплять 

умение правильно употреблять в речи простые предлоги. 

Развитие 

самостоятельной 

связной речи 

Учить составлять предложение по вопросам, демонстрации действий к 

картине, распространять предложение однородными членами. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на 

материале пройденных лексических тем. 

Составлять рассказ по картине (в объёме 5-7 предложений), серии 

картин. 

Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 
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II период обучения (декабрь, январь, февраль, март) 

Общие 

речевые навыки 

Продолжать работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у 

всех детей. 

Познакомить со всеми видами интонации: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 

Произносительная 

сторона речи, 

подготовка к 

обучению грамоте 

Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная работа), 

автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов 

сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги, учить по 

количеству хлопков придумывать слово, по заданному слогу придумать 

целое слово, отбирать картинки с заданным количеством слогов. 

Закреплять понятия характеризующие звуки глухой – звонкий, твёрдый 

– мягкий; ввести понятие ударный звук. 

Совершенствовать графомотрные навыки. 

Знакомить с буквами, формировать навыки их написания. 
Закреплять графические и оптико-пространственные признаки 

изученных букв, формировать навыки их дифференциации. 

Водить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов, аналитико-синтетическим способом. 

Учить анализировать слова различной слоговой структуры (кит, сани, 

козы, бант, вагон, мышка, белка), выкладывать из букв разрезной 

азбуки, читать и писать. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов. Познакомить 

детей с элементарными правилами правописания: а) раздельное 

написание слова в предложении; 

б) точка в конце предложения; 
в) употребление заглавной буквы в начале предложения и в 

собственных именах; 
г) правописание буквы И после букв Ж, Ш. 

Формирование 

лексико- 

грамматических 

средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать   словообразовательные процессы:  объяснение и 

употребление сложных и родственных слов, объяснение и 

практическое  употребление  в речи  существительных с 

уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением, а так же с 

помощью суффиксов -ниц-, -ист-, - щик- , -щиц- («профессии», 

«посуда»); образование прилагательных типа: одно-, двухэтажный, 

многоэтажный. 

Учить правильному употреблению в речи относительных и 

притяжательных прилагательных. 

Подбор однородных определений, сказуемых, усвоение слов с 

противоположным значением, образование синонимических рядов. 

Закреплять правильное употребления грамматических категорий: 

употреблять в речи предложения с однородными членами, правильно 

их согласовывать; 

закреплять навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже; 

закреплять навыки согласования числительных с существительными в 

роде, падеже. 

Употреблять в речи глаголы в форму будущего простого и сложного 

времени с частицей - ся и без неё. 

Продолжать работу над умением образовывать и употреблять в речи 

глаголы с различными приставками, образование возвратных глаголов, 

дифференциация глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Учить самостоятельно   использовать   предлоги   для   обозначения 

пространственного обозначения предметов; употреблять сложные 

предлоги. 
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 Учить составлять   предложения   с   предлогами с   использованием 
символов предлогов. 

Развитие 

самостоятельной 

связной речи 

Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за 

счёт введения в них однородных членов предложения. 

Закреплять умение самостоятельно составлять описательные 

рассказы. 

Обучать детей пересказу и составлению рассказа по картине и серии 

картин с использованием коллективно составленного плана. 

Учить правильно строить и использовать в речи сложноподчинённые и 

сложносочинённые предложения. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете с 

использованием коллективного составленного плана; по серии картин; 

по картине. 
Совершенствовать навык пересказа. 

 III период обучения (апрель, май) 

Общие 

речевые навыки 

Развивать длительность речевого выдоха. 

Продолжать работу над темпом и ритмом речи, чёткостью дикции, 

интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 

Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и лёгкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

Произносительная 

сторона речи, 

подготовка к 

обучению грамоте 

Обучать звуковому анализу слов из 3 - 6 звуков без наглядной основы, 

подбору слов по моделям. 

Закреплять навыки звукослогового анализа слов (двусложные слова со 

стечением согласных в середине слова, трёхсложные слова типа: капуста, 

панама) и анализа предложений (определять количество и порядок слов). 

Обучать навыку по слоговому чтению слов, предложений, коротких 

текстов. 

Закреплять умения преобразовывать слоги в слова. 
Продолжать знакомить с элементарными правилами правописания: (ча-

ща, чу-щу), закреплять изученные правила. 
Упражнять в решении кроссвордов, разгадывании ребусов. 

Формирование 

лексико- 

грамматических 

средств языка 

Обучать подбору родственных слов, синонимов, составлению 

предложений с данными словами. 

Учить образовывать наречия от прилагательных (быстрый - быстро), 

формы степени сравнения прилагательных (быстрее - самый быстрый). 
Совершенствовать навык употребления в речи сложных предлогов. 

 

Развитие Закреплять навык последовательной передачи содержания 

самостоятельной литературного текста; использовать диалог, выразительную 

связной речи передачу в лицах, интонации разных героев. 
 Упражнять в самостоятельном придумывании событий, 
 дополнительных   эпизодов   при   составлении рассказов по 
 картине и серии картин. 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;

 открытость дошкольного учреждения для родителей;

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 уважение и доброжелательность друг к другу;

 дифференцированный подход к каждой семье;

 равноответственность родителей и педагогов.
Основная цель взаимодействия с родителями: возрождение традиций семейного 

воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 
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Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 
родительского комитета

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.

На сайте ДОУ родители могут получить всю необходимую информацию о группе, 

которую посещает их ребенок и о деятельности всего детского сада. Благодаря такой форме 

общения родители с каждым годом активнее принимают участие в воспитании детей и жизни 

дошкольного учреждения, в укреплении и расширении материально-технической базы. 

 
Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

семейных 
ценностей 

Социологическое обследование по определению социального статуса и 

микроклимата семьи; 

беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах. 

Информирование 

родителей 

Рекламные буклеты; 

визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; 

выставки детских работ; личные 

беседы; 

общение по телефону; 

родительские собрания; 

родительский клуб; 

официальный сайт МБДОУ; 

общение по электронной почте; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки. 

Консультирование е 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, 

очное, дистанционное консультирование) 
Просвещение и По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
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обучение 

родителей 
педагогические гостиные; 

родительские клубы; 

семинары; 

семинары-практикумы; 

мастер-классы; 

приглашения специалистов; 

официальный сайт организации; 
персональные сайты педагогов или персональные web-страницы в сети 

Интернет; 

творческие задания; 

тренинги; 

подготовка и организация музейных экспозиций в МБ ДОУ; 

папки-передвижки; 
папки-раскладушки. 

Совместная 

деятельность 

ДОУ и семьи 

Дни открытых дверей; 

дни семьи; 

организация совместных праздников; 

семейный театр; 

совместная проектная деятельность; 

выставки семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; 

экскурсии; 

походы; 
досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности.

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста.

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность.

 

      2.5 Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами дошкольной образовательной 

организацией 

      Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия 

логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, медицинских работников и родителей.      

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении программы дошкольного 

образовательного учреждения, они малоактивны на занятиях, плохо запоминают материал, 

легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности и речи таких детей 

оказывается более низким по сравнению с их сверстниками. Поэтому каждый из 

специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные образовательными программами и 

положениями ДОУ, должен принять участие в формировании и закреплении правильных 

речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и 

укреплении здоровья.  

     Учитель - логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-педагогическое 

сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. Для обеспечения эффективного 

психолого-медико-педагогического сопровождения в образовательном учреждении 

разработан координационный план взаимодействия специалистов. Рациональная 

организация совместной деятельности помогает правильно использовать кадровый 

потенциал, рабочее время, определять основные направления коррекционно-развивающей 

работы и умело реализовывать личностно-ориентированные формы общения с детьми. 
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Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

рече вого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, состояния их 

знаний и навыков по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение уровня 

речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

4.Обсуждение результатов обследования. 

Составление психолого-педагогической характери 

стики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи 

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

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей, слухового внимания 

7. Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звукослогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого 
материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 
словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно- 

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр- драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем раз- 

вития детей 
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16. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 

направлении 

 

         2.6 Разработка индивидуального образовательного маршрута 

         Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации 

личностного потенциала ребенка-дошкольника в интеллектуальном, социальном, 

эмоциональном, физическом, эстетическом развитии, строится как взаимосвязанный, 

гармоничный и целостный процесс, активными участниками которого являются все 

участники образовательных отношений.   

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом индивидуальных 

особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень физического развития, 

особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, способностей, 

характера личности) и проектируются для детей:  

 - которые испытывают трудности в процессе освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования;  

 - нуждаются в коррекционной помощи специалистов;  

 - имеют ограниченные возможности здоровья;  

 - с высоким уровнем развития. 

 В индивидуальном образовательном маршруте определяется специфическое для данного 

ребенка соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специфические психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы.  

Индивидуальный образовательный маршрут отражает процесс изменения (динамики) в 

развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя корректировать компоненты 

педагогического процесса.   

Принципы проектирования ИОМ:   

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

 - принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование развития ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в 

ходе изучения ребенка, дальнейшей работы с ним;  

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех 

этапах помощи в решении проблемы; 

 - принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 

детский опыт.  

Последовательность и этапы разработки индивидуального образовательного маршрута 

Процесс создания ИОМ состоит из нескольких этапов и имеет следующую структуру: 

 - диагностический этап (оценка индивидуального развития ребенка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). При необходимости 

используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Выделение и формирование группы детей, для которых необходима 

разработка индивидуального образовательного маршрута); 

 - информационный этап (дополнительные сведения о ребенке на момент разработки ИОМ; 

краткая характеристика состояния его здоровья (если необходимо, то медицинские 

рекомендации педагогу об учете необходимых данных при организации обучения);  
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психолого-педагогическая работа по подготовке взрослых (педагогов, родителей) к участию 

в реализации ИОМ);  

- подготовительный этап (составление ИОМ; наполнение конкретным содержанием по 

направлениям развития ребенка, которое определяется совместно с воспитателями, 

педагогом-психологом, специалистами; разработка рекомендаций для родителей по 

реализации ИОМ);  

- развивающий этап (организация образовательного процесса, мероприятий, создание 

индивидуальной образовательной среды, мониторинг и коррекция ИОМ).  

Таким образом, ИОМ воспитанника является документом, фиксирующим проводимые 

педагогом развивающие мероприятия, их эффективность в отношении ребенка, характер 

индивидуальных изменений в обучении и развитии дошкольника, а также данные об усвоении 

программного материала. 

Результаты логопедического обследования составлены на основе данных речевой карты 

рекомендованной Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В. Чиркиной. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.      Материально-техническое обеспечение адаптированной основной 

образовательной программы 

          Занятия проводятся в логопедическом кабинете. Целью, которого является обеспечение 

благоприятных условий для совершенствования педагогического процесса, стимулирования 

деятельности учителя-логопеда, повышения эффективности и качества коррекционного 

обучения, сосредоточения наглядного, дидактического материала, методической литературы, 

технических средств, отвечающих задачам коррекционно-обучающего обучения. 

Логопедический кабинет является важнейшей составляющей коррекционно-развивающей 

среды. Развивающая предметно-пространственная среда кабинета ДОО включает: 

       - Центр индивидуальной коррекции речи оборудован настенным зеркалом, 
методическими  

пособиями, необходимыми при автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

Подобранный материал наполнен не только коррекционным содержанием, но и 

занимательным смыслом. Он захватывает и увлекает ребенка, заставляет его быть активным, 

помогает преодолеть трудности в речи.  

- Центр обучения грамоте оборудован многофункциональной магнитной доской, 

несколькими видами разрезной азбуки, кассой букв, картотеками игр и упражнений для 

развития навыков звукового, слогового и буквенного анализа, синтеза на все буквы алфавита. 

Каждый ребёнок получает возможность практически действовать с учебным материалом: на 

наборном полотне выложить из букв слово или предложение, распределить по вагончикам 

слова. 

- Центр развития лексико-грамматического строя представлен различными настольно-

печатными играми, которые помогают актуализировать словарь, накопленный на занятиях, 

совершенствовать связную речь детей, упражнять в правильном употреблении 

грамматических форм языка. 

- Центр моторного и конструктивного развития содержит материалы для самостоятельных 
игр детей на развитие мелкой моторики. Особое значение здесь приобретает деятельность, 

которая позволяет совершенствовать двигательные навыки. Ребенок в соответствии со своими 

интересами и склонностями может выбрать любой вид деятельности. 

- Центр информационно-компьютерных технологий позволяет оптимизировать 

педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей. В работе используются 

различные компьютерные игры.  

        Правильно организованная коррекционно-развивающая среда логопедического кабинета 

позволяет осуществить требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования и сформировать у детей с нарушением речи 

предпосылки к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Оснащение кабинета: 

1. Стол с зеркалом – 1 шт. 

2. Столы для детей – 3 шт. 

3. Стулья детские – 10 шт. 

4. Доска – 1 шт. 

5. Магниты – 12 шт. 

6. Стол для логопеда – 1 шт. 

7. Стулья взрослые – 2 шт. 

8. Шкаф для пособий – 1 шт. 

9. Шкаф для одежды – 1 шт. 

10. Полка настенная – 1 шт. 

11. Зеркала для индивидуальной работы – 10 шт. 

13. Коробки, папки для хранения пособий 

14. Фланелеграф – 1 шт. 

15. Компьютер – 1 шт. 

16. Колонки – 2 шт. 

17. Часы – 1 шт. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

         Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения. 

     Оснащение помещения логопедического кабинета должно соответствовать 

требованиям Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

Пособия логопедического кабинета 

1. Для обследования и развития слуха: 

- набор звучащих предметов (погремушка, бубен, дудочка, барабан, свисток и др.); 

- поющие игрушки — петушок, птичка. 

2. Для обследования и развития интеллекта: 

- «почтовый ящик» — коробка с прорезями и набором геометрических фигур; 

- разрезные предметные картинки разной конфигурации и сложности, из 2, 3, 4, 6 частей; 

- игра «Четвертый лишний»: наборы карточек с изображением 4 предметов; 

-пирамидки из 4 — 8 колец; 

- набор матрешек и кубиков разной величины и цвета; 

- счетный материал в пределах 20 (наборы мелких предметов: елочек, грибочков, шишек, 

счетных палочек); 

- изображение контуров предметов и их частей; 

- наборы карточек, помогающих выработать обобщающие понятия; 

- игра «Сравни и отличи»: наборы картинок типа «девочка — кукла»; 

- игра «Бывает - не бывает»: сюжетные картинки разной сложности с нелепыми 

ситуациями. 

3. Для обследования и развития фонематических процессов: 

- раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (семафоры, разноцветные флажки, паровозики для определения места звука в 

слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

- «Что услышал, что увидел»: картинки-слова, близкие по звуковому составу: рак — лак— мак 

— бак; дом — ком — лом — сом; 

4. Для развития словаря: 

Настольно-печатные игры для обогащения словаря ребенка. 

- «Большие и маленькие» — набор картинок, игрушек, изображающих животных и их 

детенышей; 

- «Что забыл нарисовать художник?» — набор картинок, изображающих предметы и части 

предметов; 

- «Скатерть-самобранка» — предметные картинки с изображением различных продуктов 

питания; 

- «Зоологическое лото» — картинки домашних, диких животных, животных жарких стран, 

Севера; 

- «Чудесный мешочек» — набор мелких предметов, игрушек для закрепления лексики, 

собранных в яркий матерчатый мешочек; 

- «Скажи наоборот» — набор картинок, к которым подбираются антонимы; 

- «Вкусный сок» — набор картинок, изображающих различные фрукты, картинка с 

изображением стакана с соком; 

- «На воде, в воздухе, на суше» — картинки с изображением транспорта; 

 

- «Наша семья» — изображение членов семьи, выполняющих различные действия: 

бабушка вяжет, мама варит обед и т.п.; 

- «Кто как передвигается?» — набор картинок с изображением птиц, животных, насекомых; 

- «Кто как голос подает?» — набор картинок с изображением птиц, животных; «Кто что 



51  

делает?» — набор картинок с изображением людей разных профессий. 

5. Для развития грамматического строя речи: 

Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

- «Как Вася одевался» — дидактическая кукла с предметами одежды, обуви, головных уборов 

в соответствии с сезонами или соответствующие картинки (употребление существительных в 

винительном падеже ед. и мн. числа); 

- «Что с чем?» — картинки, изображающие предметы (например, ключ, замок, молоток, 

тарелка), необходимые в быту (употребление существительных в творительном и 

родительном падежах); 

- «Что кому нужно?» — наборы картинок, изображающих людей разных профессий и орудия 

их труда (употребление существительных в дательном падеже); «Волшебный сундучок» — 

картинки с изображением одного, двух, пяти различных предметов (согласование 

существительных с числительными 1, 2, 5); 

- «Исправь» — набор опорных слов-карточек, картинки — символы предлогов (составление 

грамматически правильного предложения); 

- «Чем питается?» — наборы картинок с изображением животных, птиц и их корма 

(употребление существительных в творительном падеже); 

- «Кто чем защищается?» — картинки, изображающие животных, птиц и части тела 

(употребление существительных в творительном падеже); 

- «Кто у кого?» — картинки с изображением животных, птиц и их детенышей (употребление 

существительных в родительном падеже, составление сложносочиненных предложений); 

- «Что из чего?» — набор картинок с изображением предметов без какой-либо детали 

(употребление существительных ед. и мн. числа в родительном падеже). 

6. Для развития связной речи: 

- Папки по темам: детский сад, семья, овощи, фрукты, ягоды, профессии, школа, транспорт, 

мебель, продукты питания, наш край, космос, защитники Отечества, моя Родина, посуда, 

деревья и кустарники, домашние животные, дикие животные, перелетные птицы, зимующие 

птицы, насекомые, цветы садовые, цветы первоцветы, дом, одежда, обувь; 

- серии последовательных сюжетных картинок от простых по содержанию (2-3) до более 

сложных (3-5); - схемы для составления описательных рассказов; 

- наборы игрушек «кукольный театр» для инсценирования сказок. 

- лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

7. Для формирования правильного произношения: 

- набор звуков-символов; 

- серии предметных картинок для постановки звуков; 

- профили артикуляции звуков; 

- картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты); 

- настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

8. Для развития дыхания и голоса: 

- дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары, вертушки, султанчики, пластмассовые стаканчики с теннисными 

шариками и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, 

лепестки цветов и т. д.). 

9. Для развития мелкой моторики: 

- массажные мячики разных цветов и размеров; 

- «пальчиковые бассейны» с различными наполнителями; 

- игрушки-шнуровки, игрушки-застежки; 

-кнопочная мозаика; 

- плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, печати; 

- пирамидки; 

-пособие «Зашнуруй ботинок» — ботинок со шнуровкой; 

- пособие «Собери бусы» — набор больших деревянных бус с отверстиями для шнура; 
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- набор шнурков разного цвета. 

10. Для обучения грамоте: 

- игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе; 

- слоговые таблицы; 

- разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа; 

- буквари;  

- кассы букв и слогов по количеству детей; 

- конверты с паровозиками (схемами слов), фишками, палочками (для выкладывания букв) на 

каждого ребенка; 

- ребусы, кроссворды, изографы. 

Перечень методической литературы в логопедическом кабинете 

№  

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы 
Количество  

экземпляров 

1.                          Методическая литература 

2. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева Примерная 

основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2015 г. 

1 

3. 
Ю.А. Афонькина, Н.А. Кочугова Рабочая программа учителя-

логопеда ДОУ.-Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014.-75с 

1 

4. 

В.В. Докутович, Л.Е Кыласова Дневник учителя-логопеда 

ДОУ: планирование деятельности, отчетность-Волгоград: 

Учитель,2014.-67с 

1 

5. 

А.Р. Сайфулина Комплексное планирование для 

логопедических групп: календарно-перспективные и 

индивидуальные планы, циклограмма деятельности педагога, 

сетка занятий. Старший дошкольный возраст.- Волгоград: 

Учитель, 2013.-34с 

1 

6. 

Л.Е. Кыласова, В.В. Докутович  Коррекционно-развивающая 

работа с детьми 5-7 лет с общим недоразвитием речи.-

Волгоград: Учитель,2014.-67с 

1 

7. 

Ю.А. Афонькина Индивидуальный методический маршрут 

учителя-логопеда с мультимедийным сопровождением.- 

Волгоград: Учитель,2014.-49с 

1 

8. 

В.В. Докутович, Л.Е. Кыласова Логопедическая служба 

дошкольного образовательного учреждения.- Волгоград: 

Учитель,2013.-111с. 

1 

9. 

В.Ф. Жесткова Взаимодействие специалистов в работе по 

преодолению ОНР у дошкольников 5-7 лет.- Волгоград: 

Учитель,2015.-71с 

1 

10. 

В.В. Морозова Взаимодействие учителя-логопеда с 

воспитателями дошкольных образовательных организаций. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014.-96с 

1 

11. 

Н.В. Нищева Планирование коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелым нарушением речи.-СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014.-192с 

1 

12. 

А.А. Гуськова Мультфильмы в детском саду: логопедические 

занятия по лексическим темам для детей 5-7 лет. –М.: ТЦ 

Сфера,2010.-176с 

1 

13. 
Т.С. Овчинникова Логопедические распевки. – СПб.: 

КАРО,2009.-64с 

1 
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14. 

О.И. Крупенчук Научите меня говорить правильно! Пособие по 

логопедии для детей и родителей.-СПб.: Издательство Дом 

«Литера», 2001.-208с. 

1 

15. 
Е. Краузе Логопедия.-СПб.: Учитель и ученик, КОРОНА принт, 

2002.-208с 

1 

16. 

О.Е. Громова Инновация- в логопедическую практику. 

Методическое пособие для дошкольных образовательных 

учреждений.-М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2008.-232с 

1 

17. 

Н.А. Сорокина Подвижные игры и упражнения для развития 

речи у детей с ОНР: Цветы, ягоды, деревья, грибы.-М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС,2014.- 71с 

1 

18. 

Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР.-СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014.-704 с. 

1 

19. 

Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. 

Сентябрь-январь.- СПб.: ООО «Издательство «Детство – 

Пресс»,   2015.-448 с.  

2 

20. 

Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. 

Февраль-май.- СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс»,   

2015.-448 с. 

2 

21. 
И.С. Лопухина 550 упражнений для развития речи.-СПб.: 

Дельта,2000.-224с 

1 

22. 

Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова Ступеньки к школе. Обучение 

грамоте детей нарушениями речи: Конспекты занятий.-М.: ТЦ 

« Сфера», 1999.-112с.  

1 

23. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуальная-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. 

Пособие для логопедов.- М.: Издательство ГНОММ иД, 2001.-

136 с. (Практическая логопедия) 

1 

24. 

Е.Н. Спивак Звуки С,Сь, З, Зь, Ц. Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. 2-е 

изд.-М.: Издательство ГНОМ, 2014.-48 с. 

1 

25. 

О.В. Епифанова Автоматизация и дифференциация звуков: 

упражнения, задания, игры для детей 6-9 лет/ Изд.2-е. 

Волгоград: Учитель, 2015 г.-179 с. 

1 

26. 
О.В. Тырышкина Индивидуальные логопедические занятия. 

Старший дошкольный возраст/Волгоград: Учитель, 2013.239 с. 

1 

27. 
Е.А. Пожиленко Волшебный мир звуков и слов (пособие для 

логопедов).- М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1999.-224 с. 

1 

28. 

О.В. Епифанова Автоматизация звука «Р»: учебно-игровые 

артикуляционные упражнения для занятий с дошкольниками.-  

Волгоград: Учитель, 2013 г.-151 с. 

1 

 Художественная литература 

1. Сказки  10 

2. В.Степанов Учебник для малышей 1 

3. Н.С Жуков Букварь 1 

4. В. Степанов Моя Родина Россия 1 

5. Самым любимым (маме и бабушке) 1 
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                             3.3 Режим дня 

 

Режим работы Учреждения. 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, с 10,5 часовым 

пребыванием детей, кроме выходных и праздничных дней. 

Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

При организации режима учтены рекомендации СанПиНа. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ. В 

рамках режима каждой возрастной группы составлены графики питания, прогулок, 

расписание непосредственно образовательной деятельности. 

Контроль за выполнением режимов дня осуществляется администрацией, 

медицинскими работниками, педагогами, родителями. 

 

Режим дня детей старшей группы компенсирующей направленности 

 
Режимные процессы Время 

Прием детей. 
Игровая самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая 

деятельность 
Подготовка к утренней гимнастике 

 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Самостоятельные гигиенические процедуры, 
дежурство 

8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.40 

Игры. Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.40 - 9.00 

Логопедические занятия 
 

9.00 – 10.40 

Подготовка к прогулке. Самостоятельное одевание 10.40 – 11.00 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные игры, игры сюжетно- 
ролевого характера, индивидуальная работа с детьми; 

Самостоятельная деятельность детей). 

11.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки. Самостоятельное раздевание. 
Гигиенические процедуры 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду. Дежурство 
Обед 

12.30–12.55 

Подготовка ко сну 
Дневной сон 

12.55 – 15.00 

Постепенный подъём детей 15.00–15.05 

Воздушная гимнастика после дневного сна. 15.05 – 15.15 

Культурно-гигиенические навыки (умывание,одевание, 
причесывание) 

15.15 – 15.30 

Логочас (индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 
логопеда, игры, свободная деятельность детей)  
 

15.30-16.00 

Полдник. 16.00 – 16.20 

Самостоятельная деятельность детей. Вечерняя прогулка. Беседы с 
родителями. 

16.20-18.00 

Уход детей домой 17.10-17.20 
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3.4   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы 

в Учреждении. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

 

Формы проведения досуговой деятельности: 

 

Праздники и 
развлечения 

Выставки Спортивные 
досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые 
2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

1. Детского 

творчества 

2. Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей 

3. Педагогов 
4. Родителей 

1. Соревнования 
2. Весёлые 

страты 

3. Олимпиады 

4. Парады 

5. Праздники на 

воде 

1. Флешмобы 
2. Акции 

3. Путешествия 

4. Походы 

5. Сюжетно- 

игровые 

1. Проекты 
2. Площадки 

3. Мастерские 

4. Клубы 

 

Праздники можно разделить на общественно государственные, региональные и 

посвящённые родному краю, городу. Это необходимо учитывать, т.к. п.1.4. ФГОС ДО 

раскрывает основные принципы дошкольного образования: приобщение детей 

социокультурным нормам,  традициям семьи,  общества и государства;  учёт 

этнокультурной ситуации развития детей. 

Праздники 

7 января – Рождество Христово. 

13 января – Старый Новый год. 

23 февраля – День защитников Отечества. 

8 марта – Международный женский день. 

20 марта – День весеннего равноденствия. 

21 марта – День матери. 

27 марта – Всемирный день театра. 

1 апреля – День смеха. 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. 

15 апреля – Пасха. 
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1 мая - Праздник Весны и Труда. 

8 мая – День Солнца. 

9 Мая – День Победы. 

1 июня – Международный день защиты детей. 

12 июня – День России. 

1 сентября – День знаний. 

13 сентября – Осенины. 

27 сентября – День дошкольных работников. 

1 октября- Международный день пожилого человека. 

5 октября -Международный день учителя. 

4 ноября – День народного единства. 

25 ноября – День матери России. 

31 декабря – Новый год. 

Традиции ДОУ 

-День знаний (1 сентября) 
-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 

-Месячник ПДД (сентябрь – октябрь) 

-День пожилого человека (1 октября) 

-День матери (27 октября) 

-Неделя фольклорных праздников «Осеннины» (октябрь –ноябрь) 

-Акция: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь) 

-Неделя зимних развлечений и игр (январь) 

-конкурс чтецов (март) 

-Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март –апрель) 

-День смеха (1 апреля) 

-Неделя здоровья (апрель) 

-Концерт ко дню Победы. 

-Дни рождения детей во всех разновозрастных группах ДОУ 

Праздники внутри регионального и городского значения: 

26 января – День рождения Кемеровской области. 

5 августа – день города Тайга. 

Первое воскресенье августа – День 

Железнодорожника. 

Последнее воскресенье августа – День Шахтёра. 

 



 

 

 

3.5 Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

     Для детей старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) развивающая предметно-

пространственная среда логопедического кабинета должна быть полифункциональной, 

трансформируемой, насыщенной, доступной, вариативной, а также безопасной. Последний год 

пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его развитии. Именно в этом 

возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в 

знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это 

необходимо учитывать при организации предметно-пространственного развивающего 

пространства в кабинете логопеда. 

      6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 

подготовительной группы у дошкольников должно быть преодолено отставание в речевом 

развитии. Мы предоставляем детям возможность для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» есть картотека 

разнообразных словесных игр. 

    Пространственную среду организовали таким образом, чтобы дети могли самостоятельно 

исследовать окружающие предметы, т.к. стремление к исследованию становится преобладающим 

мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим недоразвитием речи IV уровня и с ФФНР 

при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но 

не могут объяснить, как это сделали. В такой ситуации взрослый становится равноправным 

партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

     В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда 

представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и 

развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета становятся 

настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, 

слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, 

атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», 

«На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, 

учитель-логопед оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления 

рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных 

картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно находиться две-три серии 

картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами используются 

репродукции с картин известных художников. Столы для подгрупповых занятий в 

подготовительной к школе группе рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к 

работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой 

возрастной группе производят самостоятельно под руководством логопеда. 

Зоны развивающей предметно-пространственной среды в кабинете учителя-логопеда 

Условно логопедический кабинет можно разделить на несколько основных зон: 

1.Зона коррекции звукопроизношения (оснащена зеркалом, индивидуальными 

зеркалами, партами, набором карточек для артикуляционной гимнастики, одноразовыми 

шпателями, пособиями для коррекции звукопроизношения, пособиями по развитию 

артикуляционной моторики, играми и материалами для развития речевого дыхания детей. 

      2. Образовательная зона (3 парты и 6 стульев, наборы дидактических пособий по общему 

развитию речи, магнитная маркерная доска). 

Содержит следующие разделы: 

- материалы по обследованию устной и письменной речи детей; 

-методическая литература по коррекции звукопроизношения; 

-методическая литература по преодолению ФНР, ФФНР; 

-учебно-методическая литература по обучению грамоте; 

-пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и конвертах); 



 

-занимательное игровое обеспечение логопедических занятий: настольные игры (лото, пазлы и 

т.п.) игрушки, карандаши др.; 

-оборудование, способствующее формированию речевого дыхания; 

-оборудование, способствующее развитию слухового внимания; 

-оборудование, способствующее развитию мелкой моторики. 

     3. Методическая зона (шкаф с систематизированным дидактическим материалом, 

документация кабинета, материал для диагностики, коррекции звукопроизношения, общего 

развития устной и письменной речи, логопедическая документация, библиотека). 

       4. Информационная зона (стенд с информацией для учителей и родителей, буклеты). 

5. Зона ТСО (компьютер с подбором компьютерных программ, презентаций). 

6. Сенсомоторная зона (зрительный тренажер, тактильный тренажер, пособия по развитию 

мелкой моторики, дыхательные технологии и др.). 

7. Игровая зона (свободная площадь кабинета с привлечением мячей, ковриков). По определению 

Л. С Новосѐловой предметно-развивающая среда в общеобразовательных дошкольных 

учреждениях рассматривается «как система условий, обеспечивающих всю полноту развития 

деятельности ребенка и его личности». 

     В соответствии с новыми федеральными государственными стандартами развивающая 

предметно-пространственная среда определяется как «часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


