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1 . Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа разработана в соответствии с: - Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г №273-ФЗ,  - Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и представляет собой локальный акт 

образовательного учреждения, разработанный на основе Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)Нищевой Н.В. Рабочая 

программа рассчитана на один рабочий год, который длится  1 сентября по 1 

июля.  

Цели и задачи программы. 

 Педагогические принципы построения программы Целью данной Программы 

является построение системы работы в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы. Одной из основных задач Программы 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными 10 навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 



психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

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

одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи 

в норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие 

принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 • принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов; 

 • принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более 



полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей 

и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, инструктора по 

лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. В 

Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках 

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

занятия», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной 

работе всех участников образовательного процесса во всех пяти 

образовательных областях. Работой по образовательной области «Речевое 

развитие» руководит учитель  - логопед, а другие специалисты подключаются 

к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. В работе по образовательной области 

«Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, 

учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают 

над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

«Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, 

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

по подготовке занятий логопедической ритмикой. Работу в образовательных 

области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по физическому 

воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. Таким 

образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 



между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. В группе компенсирующей направленности ДОО 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью 

его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно - развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов.  

Основной базой рабочей программы являются: 

Адаптированная основная образовательная программа Д/С  № 7 «Долина 

детства».  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи ( общим недоразвитием речи)с 3 до 7 лет. 

Нищева Н.В 

Основные задачи коррекционного обучения  

1. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).   

2. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса  дошкольников 

с ОНР.  

3. Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

4. Развитие связной речи  дошкольников.  

5. Формирование коммуникативных навыков.  

     Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать 

работу группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на 

подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании 



полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего 

обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников.  

Характеристики особенностей развития детей 6-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР). 

Дети седьмого года жизни уверенно владеют культурой 

самообслуживания. В основе произвольной регуляции поведения лежат не 

только усвоенные правила и нормы. Общая самооценка детей представляет 

собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к 

себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со 

стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека – сочувствие.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Большую значимость для детей приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми. Дети охотно 

делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, 

расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в 

ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом они внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения 

– в общении и взаимодействии стремятся проявить себя, привлечь внимание 

других к себе.  



Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Дети способны 

быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе организовывают подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков 

мене устойчиво.  

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием 

обобщенных наглядных средств и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Мышление девочек имеет более развитый 

вербальный компонент интеллекта, однако оно более детальное и 

конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую 

деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на 

результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются 

тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей. Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. Дети чутко реагируют 

на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. 

В своей речи ребята все чаще использует сложные предложения. Активно 

развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать.  



Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, 

новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. 

Под руководством взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей. 

свОсобенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием 

речи. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников определяется четырьмя уровнями речевого развития и может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями  

лексико - грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р.Е., ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В.).   

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют 

собой единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом 

мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. Любая 

мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью.  

Согласно теории П. .Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных 

действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» 

результат, достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, 

направляющая действие функция речи. К концу дошкольного детства речь 

заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию 

«свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись 

в план внутренней речи.  

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую 

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

совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся 

психических процессов.  



Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и 

становление его личностных качеств.  

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных 

речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, 

словесно- логического мышления. Это отражается как на продуктивности 

мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной 

деятельности (В.К. Воробьева, Р.И. Мартынова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный 

отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками (Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и 

др.).  

       Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, 

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

развития, и затрудняют переход к более организованной учебной 

деятельности.  

        Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е. Левиной, 

нарушения речи подразделяются на две группы: нарушения средств общения 

и нарушения в применении средств общения. Довольно часто встречающимся 

видом нарушений средств общения является общее недоразвитие речи у детей 

с нормальным слухом и сохранным интеллектом.  

       Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, 

значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 

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

выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: 



игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот 

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

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении воспитательно-

коррекционных задач.  

 Возрастная характеристика детей 6 - 7 лет 

Физическое  развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнить различные движения, которые требует гибкости, упругости, силы. 

Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный 

рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими подвижными. 

В этом возрасте дети могут совершать довольно длительные прогулки, долго 

бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своег

о  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характер

а.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  

и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей 

команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Социально-личностное  развитие. 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 



трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или 

иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей, что уних произошло на работе, 

живо интересуется как они познакомились, при встречи с незнакомыми 

людьми спрашивают, кто это, кто у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться  речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй речи, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющий словарь так и характер обобщений, 

формируется в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

     

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают 

болееболее  детализированный  характер, обогащается цветовая гамма. Более 

явным становится различия между мальчиками и 



девочками.Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  дейст

вия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок

  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  

Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, 

замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно 

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план 

Особенности организации обучения и воспитания детей с ОНР 

Определение:  

      Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с сохранным интеллектом 

является специфической речевой аномалией, когда нарушено или отстает от 

нормы формирование основных компонентов речи: лексики, грамматики, 

фонетики. При этом типичны отклонения в смысловой и произносительной 

сторонах речи. Проявлением грубого недоразвития речи на ранних его этапах 

считаются: несвоевременное появление активного речевого подражания, 

выраженные слоговые нарушения, отставание в овладении первыми 

словесными комбинациями, неумение правильно объединять слова в 

предложения. 

 Группы компенсирующей направленности укомплектованы детьми с 

тяжелыми нарушениями речи, такими как ОНР I, II, III, IV уровней, алалия, 

дизартрия. В  Д/С№7 принимаются дети с направлениями и заключениями  

ПМПК  возраста от 5 лет.  Срок освоения дошкольниками содержания 

коррекционно- образовательной программы -  2 года  

На 2022 -2023 учебный год года в подготовительной логопедической  группе  

были 12 детей 9 мальчиков , 3 девочки.  По результатам диагностического 

обследования и заключениям ПМПк дети распределились следующим 

образом:  

ОНР I уровня  ОНР II уровня ОНР III уровня 

   

 

         Адаптированная Основная образовательная программа детского сада 

решает  актуальную   проблему сочетаемости коррекционной и 

общеобразовательной программ с целью построения комплексной 



коррекционно-развивающей модели в условиях внедрения ФГОС, 

определяющей  взаимодействие  участников образовательного процесса в 

реализации содержания образовательной программы детского сада. 

Содержание коррекционного блока адаптированной  Основной 

образовательной программы направлено на предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы  дошкольников, формирование основных  

ключевых компетенций в речевой деятельности детей  и  интегративного 

качества «Овладевший способами и средствами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками» средствами логопедического, дефектологического и 

психолого-педагогического воздействия.              Коррекционная  работа 

состоит в  создании системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в освоении адаптированной Основной 

образовательной программы дошкольного учреждения и коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии воспитанников, их 

социальной адаптации на основе  «Комплексной  образовательной  программы 

дошкольного  образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3-7 лет СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015; 

образовательной программы «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. 

Михайловой; «Программы коррекционно-развивающего воспитания и 

подготовки к школе детей с ЗПР»  С.Г. Шевченко.  

             Коррекционно - развивающая работа распределяется между учителем 

- логопедом, педагогом- психологом,  воспитателем. 

        Учитель - логопед, педагог- психолог, совместно с врачом- педиатром,  

входят в состав психолого - медико- педагогического консилиума, который 

осуществляет углубленное изучение особенностей интеллектуального, 

речевого развития воспитанников, личностных и поведенческих реакций, 

оказывает методическую помощь воспитателям и другим  специалистам в 

подборе педагогических технологий и коррекционных программ. В случае  



 возникновения проблем в реализации коррекционных задач в отношении того      

или иного воспитанника с ОНР, члены консилиума составляют 

характеристику на ребенка и направляют его на повторное заседание ПМПК.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализациипрограммы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Основной формой работы в образовательных областях адаптированной 

Основной образовательной программы является игровая деятельность — 

основная форма деятельности дошкольников. В связи с этим, все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

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

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом.  

Программа учитывает это положение, но предполагает, что НОД остается 

одной из форм работы с детьми при условии максимального использования 

игровых форм в рамках каждой НОД.  

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР. 

Этапы  Основное содержание  Результат  

Диагностико - 

организационн

ый   

Исходная психолого-педагогическая 

и логопедическая диагностика детей 

с нарушениями речи. Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционнопедагогической 

работы с детьми.  

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку с нарушениями 

речи в ДОУ и семье.  

Составление программ групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, 

имеющими сходные структуру 

речевого нарушения и/или уровень 



речевого развития. Составление 

программ взаимодействия 

специалистов ДОУ и родителей 

ребенка с нарушениями речи.  

Основной  

(оперативно – 

прогностическ

ий)  

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах.  

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) 

меры и характера 

коррекционнопедагогического 

влияния участников 

коррекционнообразовательного 

процесса.  

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении у 

детей отклонений в речевом 

развитии.  

 

Заключительны

й  (контрольно 

– 

диагостический

)   

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой детей). 

Определение  дальнейших  

образовательных 

(коррекционнообразовательных) 

перспектив выпускников группы для 

детей с нарушениями речи.  

 

Решение о прекращении 

логопедической работы с ребенком 

(группой), изменение ее характера 

или корректировка индивидуальных 

и групповых (подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы.  

 

Формы работы образовательной деятельности  

 

Задачи  Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Образовательная 

деятельность,  

осуществляемая в  

Самостоятельная 

деятельность детей  



процессе различных 

видов детской 

деятельности  

1.Формирование 

звуковой культуры  

Речи 

 2.Развитие лексико 

–  

грамматических  

категорий 

 3.Развитие связной 

речи 

 4. Подготовка к 

обучению грамоте  

-речевые 

физкультминутки 

речевые игры - 

артикуляционная 

гимнастика 

дыхательная  

гимнастика - 

пальчиковая 

гимнастика  

-самомассаж 

 -чтение  

-логопедические 

пятиминутки  

-игровые упражнения  

-пальчиковая  

Гимнастика 

 - чистоговорки, 

скороговорки  

-игры в групповых 

логопедических 

уголках 

 -дидактические 

игры 

 -выполнение  

артикуляционной  

гимнастики с 

помощью  

зеркала  

 

Основные направления коррекционно - образовательной работы учителя 

- логопеда  в соответствии с направлениями развития ребенка.  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач всех участников  

образовательного процесса, специалистов: учителя – логопеда, педагога – 

психолога, музыкального руководителя, воспитателей, родителей (законных 

представителей). А также обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее– образовательные области):   

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 



словами-антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.  

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению 

всеми простыми и основными сложными предлогами. Обогащать 

экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

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

Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы 

в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени.  

     Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых 



предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе.  

Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 

 Развитие просодической стороны речи  

       Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи.  

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 



анализа и синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

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

согласных (планка) и введением их в предложения.  

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках.  

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков.  

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам 

и по месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], 

[л’], [р], [р’].  

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков.  

Обучение грамоте. 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 



«печатания»; лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов.  

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. Познакомить 

детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, 

чу-щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

Развитие связной речи и речевого общения. 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

 

3. Организационный раздел программы: 

Циклограмма работы учителя – логопеда 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи на 2022-2023 учебный год. 



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00 – 8.15 

Консультация 

с родителями 

8.00 – 8.15 

Консультация с 

родителями 

8.00 – 8.15 

Работа с 

документацией 

8.00 – 8.15 

Работа с 

документацией 

8.00 – 8.30 

Консультация с 

родителями 

8.20 –8.40 

индивид 

занятия  

 (1 подгруппа.) 

8.20 –8.40 

индивид 

занятия  

 (2 подгруппа.) 

8.20 –8.40 

индивид 

занятия  

 (1 подгруппа.) 

8.20 –8.40 

индивид 

занятия  

 (2 подгруппа.) 

8.40-12:00 

индивидуальные 

занятия 1,2 

подгруппа 

8:40 – 9:00  

Индивид 

занятие (1 

подгруппа) 

8:40 – 9:00  

Индивид 

занятие (2 

подгруппа) 

8:40 – 9:00  

Индивид 

занятие (1 

подгруппа) 

8:40 – 9:00  

Индивид 

занятие (2 

подгруппа) 

 

9.05-9.25 

Фронтальное 

занятие (2 

подгруппа) 

9.00-9.25 

Фронтальное 

занятие 1 

подгруппа) 

9.05-9.25 

Фронтальное 

занятие (2 

подгруппа) 

9.00-9.25 

Фронтальное 

занятие 1 

подгруппа) 

 

9.35 – 10.00  
Фронтальное 

занятие (1 

подгруппа) 

9.35 – 10.00  
Фронтальное 

занятие (2 

подгруппа) 

9.35 – 10.00  
Фронтальное 

занятие (1 

подгруппа) 

9.35 – 10.00  
Фронтальное 

занятие (2 

подгруппа) 

 

10.10 – 10:30 

индивид 

занятия  

 (1 подгруппа.)  

10.10 – 11. 30 

индивид 

занятия  

 (2 подгруппа.) 

10.10 – 10:30 

индивид 

занятия  

 (1 подгруппа.) 

10.10 – 11. 30 

индивид 

занятия  

 (2 подгруппа.) 

 

10:35 – 10:55 

Индивид 

занятие  

1 подгруппа 

10:35 – 10:55 

Индивид 

занятие  

2 подгруппа 

10:35 – 10:55 

Индивид 

занятие  

1 подгруппа 

10:35 – 10:55 

Индивид 

занятие  

2 подгруппа 

 

11:00 – 11:20 

Индивид 

занятие  

1 подгруппа 

11:00 – 11:20 

Индивид 

занятие  

2 подгруппа 

11:00 – 11:20 

Индивид 

занятие  

1 подгруппа 

11:00 – 11:20 

Индивид 

занятие  

2 подгруппа 

 

11:25 – 11:50 

Индивид 

занятие  

1 подгруппа 

11:30- 12:00  

Работа с 

документацией 

11:25 – 11:50 

Индивид 

занятие  

1 подгруппа 

11:30- 12:00  

Работа с 

документацией 

 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности  

 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ НОД ВРЕМЯ 



 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

I половина дня 

1. Развитие речи  

1подгруппа  

2 подгруппа 

2. Физкультура  

 

9.00 – 9.25  

9.35 – 10.00 

10.55 – 11.20 

II половина дня  

Ознакомление с 

окружающим  

 

15.10 – 15.30 

 

 

ВТОРНИК 

 

I половина дня 

1. Развитие речи  

1подгруппа  

2 подгруппа 

2. Физкультура  

 

9.00 – 9.25  

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

II половина дня  

Рисование  15.10 – 15.30  

 

 

 

СРЕДА 

 

I половина дня 

1. Развитие речи  

1подгруппа  

2 подгруппа 

2. Музыка  

 

9.00 – 9.25  

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

II половина дня  

Лепка/Аппликация  15.10 – 15.30  

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

I половина дня 

1. Развитие речи  

1подгруппа  

2 подгруппа 

2. Физкультура  

 

9.00 – 9.25  

9.35 – 10.00 

10.35 – 11.00 

II половина дня  

Конструирование/ 

Ручной труд 

15.10 – 15.30 

 

 

ПЯТНИЦА 

 

I половина дня  

1. Математика  

2. Музыка  

9.00 – 9.20  

9.55 – 10.20  

II половина дня  

Развитие речи  15.10 – 15.30 

 

Календарный план учителя логопеда: 

В образовательной организации в группах компенсирующей 

направленности реализуется адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (общее недоразвитие речи) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.   



Содержание, методическая аранжировка образовательной деятельности 

определяется в соответствии с программой «Примерная адаптированная 

основная образовательная программа для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н.В. Нищева (СПб.: 

Детство – пресс, 2015)  

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи начинается первого сентября и условно делится на три периода: I 

период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  II период — декабрь, январь, 

февраль, март; III период — апрель, май.  

1-я половина сентября (1,2 неделя) – обследование детей, заполнение 

речевых карт, оформление документации.   

1-я половина января (1,2 неделя) – промежуточное обследование детей, 

заполнение речевых карт, оформление документации.  

 2-я половина мая (3,4 неделя) – диагностическое обследование по итогам 

учебного года, заполнение речевых карт, оформление документации.   

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников групп компенсирующей 

направленности для детей с ОНР, реализовываются на подгрупповых, 

фронтальных и индивидуальных занятиях.   

Логопедические занятия проводятся ежедневно согласно количеству 

регламентированной непосредственной образовательной деятельности в 

течение недели, дня. Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

Длительность НОД в старшей группе – 20 минут. Перерыв между 

занятиями - 10 минут. Частота проведения индивидуальных занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15 – 20 минут.  

При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум 



(пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. В 

рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят 

работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию 

связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

учебного процесса является создание условий для практического 

применения формируемых знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Тематическое планирование на год: 

Период ТЕМЫ 

СЕНТЯБРЬ 4 неделя Осень. Периоды осени. Деревья 

осенью. 

Буква Йй. Звук [j] 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 неделя Овощи. Труд взрослых на полях и в 

огородах. 

Буква Йй. Звук[j] 

2 неделя Фрукты. Труд взрослых в садах. Буква Ее. Звук [j] 

3 неделя Насекомые и пауки.  Буква Ее. Звук [j] 

4 неделя Перелётные птицы. 

Водоплавающие птицы 

Буква Ее. Звук [j] 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 1 неделя Ягоды и грибы. Лес осенью Буква Ёё. Звук [j] 

2 неделя Домашние животные Буква Юю. Звук[j] 

3 неделя Дикие животных наших лесов Буква Ёё. Звук [j] 

4 неделя Одежда, обувь, головные уборы Буква Яя. Звук [j] 

Д
Е

К
А

Б
Р Ь
 1 неделя Зима. Зимующие птицы. Буквы Йй, Ее, Ёё, Юю, 

Яя. Звук [j] 



2 неделя Мебель Буквы Йй, Ее, Ёё, Юю, 

Яя . Звук [j] 

3 неделя Посуда Буква Ц. Звук [ц] 

4 неделя Новогодний праздник Буква Ч. Звук [ч] 
Я

Н
В

А
Р

Ь
 

2 неделя Транспорт Буква Ч. Звук [ч] 

3 неделя Профессии Буква Щ. Звук [щ] 

4 неделя Труд на селе зимой Буква Щ. Звук [щ] 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 неделя Орудия труда. Инструменты Буква Лл. Звук [л] 

2 неделя Животные жарких стран Буква Лл. Звук [л], [л,] 

3 неделя Комнатные растения Буква Лл. Звук [л], [л,] 

4 неделя Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Животный мир морей и 

океанов 

Буква Лл. Звук [л], [л,] 

М
А

Р
Т

 

1 неделя Ранняя весна. Мамин праздник. 

Первые весенние цветы 

Буква Рр. Звук [р], [р,] 

2 неделя Наша родина-Россия. Буква Рр. Звук [р], [р,] 

3 неделя Москва-столица России. Мы 

читаем. Русские народные сказки. 

Буква ь 

4 неделя Мой город-Тольятти Буква ь 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 1 неделя Мы читаем. С.Я. Маршак. Буква ь 

2 неделя Мы читаем. К.И. Чуковский. Буква ъ 

3 неделя Мы читаем. С.В. Михалков.  

4 неделя Мы читаем. А.Л. Барто.  

М
А

Й
 

2 неделя Поздняя весна. Весенние цветы. 

Перелётные птицы весной. 

Насекомые весной 

 

3 неделя Мы читаем. А.С. Пушкин.  

4 неделя Школьные принадлежности. Лето.  

 

5 . Система мониторинга. 

 

        Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования три раза в год с 

внесением последующих корректив в содержание всего коррекционно-

образовательного процесса и в специальные индивидуальные программы 

развития. Результаты мониторинга находят отражение в ежегодном 

отчете и речевых картах детей.  

       Обследование речевого развития детей проводится с использованием 

методики Н.В.Нищевой. Для проведения индивидуальной 



педагогической диагностики  «Карта развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный 

материал ля проведения обследования. Сроки проведения 

мониторинговых исследований: 1-я половина сентября,1-я половина 

января 2-я половина мая.   

      Цель обследования: Отследить состояния устной речи детей старшей 

логопедической группы.   

         Задачи обследования: - Проследить динамику развития речевых 

процессов детей старшей  логопедической группы.   

- Определить уровень сформированности речи детей старше 

логопедической группы  по всем разделам.   

 

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

учителем-логопедом: 

 Сбор анамнестических данных. Отметить антенатальные, интранатальные и 

постнатальные повреждающие воздействия (генетические дефекты, резус-

Наименование 

используемого 

инструмента 

оценки  

Форма 

проведения  

Изучаемый 

показатель  

 Компоненты речевой 

готовности  

Н.В.Нищева«Карта 

развития ребенка 

дошкольного 

возраста с 

тяжелыми 

нарушениями речи  

(ОНР) с 4 до 7 лет» 

и стимульный 

материал ля 

проведения 

обследования.  

Индивидуальное 

тестирование  

Состояние  

речи  по  

разделам  

устной 

всем  
Связная речь  

Грамматический строй 

речи   

Словарь  

Фонематические 

процессы   

Слоговая структура 

слова  



конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, 

электромагнитных и других полей, острые и хронические и бытовые и 

производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, 

токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя и 

наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, 

стимуляцию родовой деятельности, применение ручных 

родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, 

большую или малую массу тела новорожденного, преждевременное 

рождение; нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, 

перенесенные в раннем возрасте заболевания заболевания). При изучении 

постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как 

ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по 

уголку губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время 

кормления, частых и обильных срыгиваний), особенности сна и бодрствования 

(чрезмерное двигательное возбуждение, сильный приступообразный, так 

называемый «мозговой» крик), особенности раннего развития ребенка (когда 

стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать 

близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году). По 

медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у 

каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). При изучении 

характера речевого развития необходимо отметить время появления гуления, 

лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое 

развитие и по какой причине; использование жестов в качестве замены или 

дополнения речи; отношение окружающих к состоянию речи ребенка; 

занимался ли с логопедом, каковы результаты. Проведение обследования. 33 

Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить 

особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в 

контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и 

устойчивости эмоциональных реакций. Исследование слухового восприятия 

проводится в процессе узнавания и различения контрастного звучания двух 



игрушек. Логопед показывает ребенку, например, пищалку и погремушку, 

называет их, объясняет, как можно издавать звуки с помощью этих игрушек, 

предлагает ребенку поиграть с ними. Затем логопед закрывает игрушки 

маленькой ширмой и производит за ней звуки с помощью игрушек. Ребенок 

узнает и называет игрушки. При отсутствии речи ребенок должен показать, 

какая игрушка звучала. Для этого можно использовать предметные картинки 

с изображениями данных игрушек. Исследование зрительного восприятия 

проводится в процессе узнавания и различения ребенком большого и 

маленького мячей, кубиков, большой и маленькой кукол, чашек или их 

изображений на предметных картинках. Исследуя восприятие и различение 

основных цветов (красного, желтого, зеленого, синего), логопед предлагает 

ребенку показать кубики, шарики, мячи заданного цвета или их изображения 

на предметных картинках. Далее ребенку предлагают выбрать из коробки 

деревянные или пластиковые круги, потом квадраты и, наконец, треугольники. 

Можно предложить показать круги, квадраты и треугольники на таблице или 

картинке. Исследование восприятия пространственных представлений 

проводится в процессе выполнения ребенком следующих заданий: 

складывании простых предметных картинок (мяч, мишка, машинка) из двух 

частей с горизонтальным, вертикальным, диагональным разрезами по образцу, 

выкладывании из трех палочек дерева и крыши по образцу, постройке из трех 

кубиков домика и башенки по образцу, показывании ребенком по просьбе 

логопеда предметов, расположенных вверху (люстра, лампа) и внизу (ковер). 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 

аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, 

односторонняя или двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, 

мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд 

зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой 

односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, 

готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя или 

двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого неба 



(отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие 

послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой 

перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, 

«географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, 

укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области). Исследуя 

состояние общей моторики, логопед предлагает ребенку выполнить по 

подражанию следующие упражнения: пройти, а потом пробежать между 

двумя линиями, нарисованными на полу на ширине 25 см, переложить мягкую 

игрушку из одной руки в другую перед собой, над головой; бросить одной 

рукой (попеременно) маленький матерчатый мяч в горизонтальную цель, 

расположенную на расстоянии 1 м, похлопать в ладоши и потопать ногами 

одновременно. После этого педагог отмечает состояние общей моторики, 

объем выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, 

быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенность, 

расторможенность), проявление моторной неловкости. Исследование 

состояния ручной моторики проводится в процессе выполнения заданий на 

определение кинестетической основы движений (сложить в колечко по 

очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой 

руке), кинетической основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы 

сначала на 34 правой руке, потом на левой), проверки навыков работы с 

карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные и 

вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами (складывание 

игрушек в ведерко и поочередное их вынимание), навыков работы с 

пластилином (умение лепить шарики, лепешки, палочки). После этого 

отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 

выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к 

переключению движений. Исследование состояния мимической мускулатуры 

проводится при выполнении ребенком по подражанию логопеду следующих 

упражнений: надуть щеки — «толстячок», показать, как ешь лимон — 

«кисло», показать, как ешь мороженое — «сладко». После этого отмечается 



наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный 

или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус 

(нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность носогубных 

складок, замедленность движений глазных яблок. Исследование состояния 

артикуляционной моторики проводится при выполнении по подражанию 

логопеду следующих упражнений: широко улыбнуться («улыбка»), вытянуть 

губы, как слоник («хоботок»), показать широкий язык («лопата»), показать 

узкий язык («жало»), положить язык сначала на верхнюю, потом на нижнюю 

губу («качели»), подвигать языком влево-вправо («маятник»), пощелкать 

языком («лошадка»), широко открыть рот и зевнуть. После этого отмечается 

наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный 

или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус 

(нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, 

быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания 

органов в заданном положении, способность к переключению с одного 

упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. Исследование 

импрессивной речи проводится в процессе рассматривания с ребенком 

предметных картинок с достаточно крупными и яркими изображениями 

предметов без лишних, отвлекающих ребенка деталей. Выявляя понимание 

существительных, логопед предлагает ребенку показать на картинках 

отдельные предметы, части тела (стол, стул, окно, голову, руку, нос, уши, 

глаза). Для выявления понимания обобщающих слов ребенку предлагают 

показать на таблице, содержащей 10 изображений различных предметов (мяч, 

машинка, кукла, чашка, ложка, тарелка, кофта, брюки, платье, яблоко), 

сначала игрушки, потом посуду, потом одежду. Для проверки понимания 

ребенком действий ему предлагается показать на простых сюжетных 

картинках, где мальчик стоит, идет, сидит, играет. Завершает исследование 

состояния пассивного словаря выполнение ребенком поручений по словесной 

инструкции (принести машинку, покатать машинку, поставить машинку на 

стол, положить машинку в коробку). Для понимания различных 



грамматических форм словоизменения ребенку предлагают показать по 

картинкам один и много предметов (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, 

кукла — куклы, рука — руки); большой и маленький предметы (дом — домик, 

стул — стульчик, кукла — куколка, миска — мисочка); картинки, где действие 

совершает один объект или несколько объектов (собака сидит — собаки сидят, 

машина едет — машины едут). Завершает исследование состояния 

импрессивной речи проверка понимания ребенком содержания текста 

знакомой сказки («Курочка Ряба»). Логопед предлагает ребенку показать по 

картинке, о ком эта сказка, что снесла курочка Ряба, где на картинке дед, где 

на картинке баба, где дед бьет яйцо, а где плачет; где баба бьет яйцо, а где 

плачет; что снесла курочка Ряба деду и бабе в конце сказки. Исследование 

эспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однословная, 

фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. 

Логопед предлагает ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек, 

предметов посуды, одежды, обуви, животных; потом назвать действия, 

совершаемые детьми на сюжетных картинках (ест, спит, играет, рисует, пьет, 

гуляет); вспомнить и назвать цвет игрушек на 35 предметных картинках 

(красный мяч, синий шар, зеленый листок, желтый цыпленок), размер игрушек 

(большой мяч, маленький мяч), вкус продуктов (сладкая конфета, кислый 

лимон). Исследуя состояние грамматического строя экспрессивной речи, 

логопед проверяет употребление ребенком существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа при назывании картинок (стол 

— столы, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, рука — руки); 

употребление имен существительных в винительном падеже единственного 

числа без предлога при ответе на вопрос по картинке: «Что ты видишь?» 

(Вижу дом, вижу машину, вижу куклу); согласование прилагательных с 

существительными единственного числа мужского и женского рода при 

ответе на вопрос по картинке: «Какой мяч, шар?» (Красный мяч, синий шар). 

«Какая чашка, лопатка?» (Красная чашка, синяя лопатка); употребление 

предложно-падежных конструкций с предлогами при ответах на вопрос по 



картинкам: «Где лежит кубик?» (В коробке, на столе); употребление 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами при 

назывании большого и маленького предметов, изображенных на картинке, по 

образцу (дом — домик, стул — стульчик, чашка — чашечка, кукла — 

куколка); употребление глаголов в форме единственного и множественного 

числа в изъявительном наклонении при назывании действий одного или 

нескольких объектов по картинкам (кот спит — коты спят, птичка летит — 

птички летят, мальчик играет — мальчики играют); употребление возвратных 

и невозвратных глаголов при составлении предложений по картинкам 

(Мальчик умывается. — Мама умывает мальчика. Девочка одевается. — Мама 

одевает девочку.) При исследовании фонетической стороны речи логопед 

сначала проверяет состояние имитационных способностей ребенка с опорой 

на картинки.. Учитывая возраст обследуемого ребенка, логопед проверяет 

только состояние произношения гласных, согласных раннего онтогенеза и 

звуков подгруппы свистящих. При исследовании дыхательной и голосовой 

функций отмечается тип физиологического дыхания (верхнеключичное, 

диафрагмальное, смешанное), объем дыхания (достаточный, недостаточный), 

продолжительность речевого выдоха, силу голоса (нормальный, чрезмерно 

громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса. При 

исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма 

(нормальный, дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в 

речевом потоке), способность употребления основных видов интонации 

(повествовательной, вопросительной, восклицательной). Исследуя 

фонематические функции, логопед проверяет способность ребенка 

дифференцировать на слух звуки при показе следующих пар предметов на 

картинках (кот-кит, бочка-дочка, миска-киска), способности к 

фонематическому анализу. Ребенку предлагают показать собачку, как только 

он услышит в слове «ее рычание» — звук [р]. В логопедическом заключении 

определяется уровень сформированности речи ребенка в соответствии с 



психолого-логопедической классификацией: тяжелое 36 нарушение речи 

(общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития); тяжелое нарушение 

речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития). Затем 

отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др., 

указываются синдромы, выявленные невропатологом). 

6. Взаимодействие со специалистами ДОО. 

 

 Основой коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется 

с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые 

работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы. 

       В соответствии с концентрическим принципом, программное  

содержание в рамках одних и тех же языковых тем год  углубляется и 

расширяется от одной возрастной группе к другой. Каждый специалист 

самостоятельно определяет наиболее эффективные формы и методы 

работы с детьми, исходя из основной речевой темы.   

        Коррекционное направление работы с детьми ОНР является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители  дошкольников под 

руководством учителя- логопеда занимаются коррекционно-



развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов.  Воспитатели, музыкальный руководитель, 

педагог-психолог, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, 

речевым, художественно-эстетическим развитием детей.  

       Выполнение всех задач, поставленных программой, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов, 

воспитателей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.   

          Работой по образовательной области «Речевое развитие» 

руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя- логопеда.  

      В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

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

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-  волевой сферы.  

         Воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 



стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой 

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.   

     Основными специалистами в области «Социально-

коммуникативное развитие» выступают воспитатели, учитель-логопед, 

педагог-психолог при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе.   

       В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель.  

      Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников.  

        Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми ОНР 

во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и 

воспитателей.          Взаимодействие с воспитателями учитель - логопед 

осуществляет в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 

участие в образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы:  

• логопедические пятиминутки;   



• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала.  

       Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по 

закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и  слогового анализа и синтеза, развитию 

фонематических представлений и неречевых психических функций, 

связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми  логопедом. Обычно 

планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только 

дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях 

и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

        Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, 

координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями 

в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во 

второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к 

значению слова.   

         Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

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

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 



одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков.   

 

Работа воспитателя и учителя-логопеда при 

коррекции звукопроизношения  

Учитель – логопед  Воспитатель  

исправляет нарушения речи: готовит 

артикуляционный уклад дефектных 

звуков, ставит их, автоматизирует.  

под руководством логопеда активно участвует 

в коррекционной работе: автоматизирует 

поставленные звуки в словах, 

словосочетаниях, фразах.  

Подготовительный этап  

в зависимости от характера нарушения 

звука вырабатывает и тренирует 

движения органов артикуляционного 

аппарата, которые были неправильными 

или совсем отсутствовали  

по заданию логопеда в игровой форме 

закрепляет у детей движения и положения 

органов артикуляционного аппарата  

Этап появления звуков  

ставит звуки, предварительно 

отрабатывая артикуляционный уклад 

нужного звука, при этом использует 

специальные приемы и отработанные на 

предыдущем этапе движения органов 

артикуляционного аппарата.  

закрепляет произнесение поставленного 

логопедом звука, фиксируя внимание ребенка 

на его звучании и артикуляции, используя 

картинки-символы и звукоподражания.  

Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи)  

автоматизирует поставленные звуки, 

первично дифференцирует на слух и в 

произношении, последовательно вводит 

его в речь (в слог, слово, предложение, 

потешки, стихотворения, рассказы, в 

самостоятельную речь).  

по заданию логопеда с отдельными детьми 

закрепляет поставленный логопедом звук, 

дифференцирует со смешиваемыми фонемами 

на слух и в произношении, используя речевой 

материал, рекомендуемый логопедом.  

 

 



 

 

 

Разграничение функций учителя-логопеда и воспитателя. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда  Д/С № 7 с воспитателями группы 

1. Знакомство с задачами коррекционной работы по периодам 

обучения.   

2. Учет лексической темы при проведении всей образовательной 

деятельности в группе в течение недели.   

3. Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса 

детей по текущей лексической теме в процессе всех режимных 

моментов.   

4. Постоянное совершенствование артикуляции, тонкой и общей 

моторики.   

5. Системный контроль над поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи детей в процессе всех 

режимных моментов.   

6. Включение отработанных грамматических конструкций в 

ситуацию естественного общения у детей.   

Учитель- логопед  Воспитатель  

- во время НОД знакомит детей с каждой 

новой лексико-грамматической категорией, 

выявляя тех детей, с которыми необходимо 

закреплять материал, и осуществляет эту 

работу на индивидуальных логопедических 

занятиях; - руководит работой воспитателя по 

расширению, уточнению и активизации 

словарного запаса дошкольников во время 

НОД и в свободное от занятий время 

- проводит НОД С ознакомлением с 

окружающим и с художественной 

литературой с учетом лексических тем; - 

пополняет, уточняет и активизирует 

словарный запас детей в процессе 

большинства режимных моментов (сборы 

на прогулку, дежурство, умывание, игры и 

пр.); систематически контролирует 

грамматическую правильность речи детей 

в течение всего времени общения с ними 



7. Формирование связной речи (заучивание стихотворений, 

потешек, текстов, знакомство с художественной литературой, 

работа над пересказом и составлением всех видов 

рассказывания).   

8. Закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных 

занятиях по заданию логопеда.   

9. Развитие понимания, внимания, памяти, логического 

мышления, воображения в игровых упражнениях на 

бездефектном речевом материале.   

10. Воспитание плавности, длительности выдоха, мягкой 

голосоподачи, ощущение  расслабления мышц конечностей, 

шеи, туловища, лица.   

11. Совместное оформление родительского уголка, подготовка и 

проведение родительских собраний.  

Взаимодействие с педагогом-психологом 

На начало года психологической службой проводится углублѐнное обследование 

развития познавательной и личностной сфер детей с речевой патологией. Совместно 

с учителем-логопедом обсуждаются возможности применения развивающих 

логопедических и психологических форм и методов в работе с детьми; определяется 

коррекционно-развивающий маршрут для детей «группы риска», проводятся 

занятия, направленные на развитие психологических процессов, формирование 

мотивационной готовности к школьному процессу. Педагог-психолог проводит 

работу по следующим направлениям: коррекционно–развивающая работа с детьми 

с ОНР по развитию высших психических функций; работа с детьми, имеющих 

отклонения в поведении; коррекция агрессивности; профилактическая работа по 

развитию эмоций, которая тоже может осуществляться с учетом тематического 

планирования. 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребѐнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, 

стимулирует их внимание, память, мышление. С целью умения детей соотнести речь 



с движением применяется логоритмика. На логоритмических занятиях, которые 

постороены с учетом тематического планирования, совершенствуется общая и 

мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка 

дыхания, голоса, чувства ритма; просодическая сторона речи (темп, тембр, 

мелодика, логическое ударение, выразительность, сила голоса). По мере речевого 

развития ребѐнка с ОНР усложняется лингвистический материал – от пропевания 

гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх-

драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. Музыкальный руководитель 

в обязательном порядке согласовывает с учителем-логопедом репертуар, распевки, 

решает, кто из детей готов выступать на празднике с чтением стихов или исполнять 

определенные роли 

Взаимодействие с физкультурным инструктором 

Инструктор по физической культуре и обучению детей плаванию на специальных занятиях 

с детьми решает задачи общего физического развития, укрепления здоровья, развития 

двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций 

и специальные коррекционно–развивающие: развитие моторной памяти, способности к 

восприятию и передаче движений по пространственно–временным характеристикам, 

совершенствование ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на 

возможность автоматизации поставленных учителем-логопедом звуков, закрепления 

лексико-грамматических средств языка путем специально подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с учетом изучаемой лексической темы. Выполнение заданий, 

движений по образцу, а также наглядный показ, словесная инструкция позволяют решить 

задачи словесной регуляции действий и функций, активного внимания, развитие 

пространственно-временной организации движения. Особенности планирования занятий 

по физической культуре состоят в том, что к основным задачам по развитию общих 

двигательных умений и навыков добавляются задания на коррекцию и исправление 

двигательных нарушений, характерных для таких детей. Используется и сюжетная форма 

занятий, которая также способствует развитию речи. Все сюжетные занятия, темы к ним, 

игры согласовываются с учителем-логопедом, исходя из того этапа речевого развития, на 

котором находится ребенок в данный период времени. Определены формы 

взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными выступили: педсоветы, 

консультации, тренинги, семинары – практикумы, деловые игры, круглые столы, 

анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. В настоящее время все большее 

распространение и популярность в системе работы в группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия, 



которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить 

время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 

специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном 

коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители 

дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень 

эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды доступной 

дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные 

игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, 

решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры игры-

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

взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению 

словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и 

успешной социализации детей 

 

7.  Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в 

семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются 

условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в 

каждой группе ДОУ. В группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают 

в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 



письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и 

в общем развитии. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому 

же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными 

и яркими. Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. 

 

План мероприятий для родителей на 2022-2023 учебный год: 

Мероприятия Цели и задачи Сроки 

 Индивидуальные консультации   

по проблемам усвоения детьми 

программного материала по всем 

разделам 

 

Проанализировать отношения между 

взрослыми и детьми в семье, изучить 

отношение родителей речевому дефекту 

ребёнка, педагогическую компетентность 

родителей, обозначить  цели, задачи 

совместной работы, системы логопедической 

работы с детьми. 

Ознакомление родителей с индивидуальным 

планом-программой работы на учебный год 

Еженедель

но 

 Информирование родителей о 

пройденных лексических темах, 

задания, для совместной 

деятельности родителей и детей с 

целью закрепления пройденного 

материала 

Выявить круг вопросов, которые для 

родителей актуальны. 

Повысить интерес к коррекционной работе 

детского сада, мотивировать на совместную 

деятельность родителей и детей. 

Еженедель

но 

 Организационное родительское 

собрание «У школьного порога». 

Тема выступления логопеда: 

«Цели задачи коррекционного 

обучения в подготовительной к 

школе логопедической группе») 

Познакомить родителей с образовательным 

минимумом на учебный год, целями и 

задачами коррекционного обучения детей с 

ТНР 

Сентябрь 



 Консультации: «Результаты 

обследования детей» 

Проанализировать отношения между 

взрослыми и детьми в семье, изучить 

адекватность позиции родителей по 

отношению к ребенку и его речевому 

дефекту, и их педагогическую 

осведомленность 

- цели, задачи совместной работы, система 

логопедической работы с детьми 

- ознакомление с индивидуальным планом-

программой работы на учебный год 

Октябрь 

 Буклет: «Рекомендации для 

выполнения домашнего задания» 

Объяснить необходимость выполнять 

рекомендации логопеда, дать рекомендации 

по выполнению домашних заданий, 

мотивировать на совместную деятельность 

родителей и детей 

Ноябрь 

 Родительское собрание «Волжская 

земля-родина моя». Тема 

выступления логопеда: 

«Промежуточные результаты 

освоения детьми основной и 

вариативной частей 

образовательной областей. Роль 

семьи в коррекционном процессе» 

Ознакомление родителей с промежуточными 

результатами диагностики, обсуждение 

дальнейших направлений коррекционно-

развивающей работы 

Декабрь 

 Буклет «Артикуляционная 

гимнастика» 

Познакомить родителей с разновидностями 

артикуляционных упражнений. Объяснить 

необходимость их проведения, дать 

рекомендации по выполнению в домашних 

условиях 

Январь 

 Консультация «Критерии развития 

речи дошкольника в 

подготовительной к школе группе 

детского сада» 

Познакомить родителей с особенностями 

речевого развития детей 6-7 лет. 

Февраль 

 Буклет «Игры на развитие 

фонематического слуха» 

Обучение родителям методам и приёмам 

развития у детей фонематического слуха с 

помощью игр. Объяснить необходимость 

развития фонематического слуха, дать 

рекомендации по его развитию 

Март 

 Консультация «Приёмы 

автоматизации звука» 

Познакомить родителей с приёмами 

автоматизации звуков. Объяснить 

необходимость автоматизации поставленных 

звуков, дать рекомендации по выполнению 

заданий по автоматизации звуков 

Апрель 

 Консультация «Как не «потерять» 

звуки летом? Советы родителям» 

Ознакомление родителей способам 

автоматизации звуков дома. 

Май 

 

 Родительское собрание «Итоги 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми подготовительной 

группы» 

Предупреждение повторных нарушений 

звукопроизношения ребёнком 

Ознакомить родителей с результатами 

проведенной коррекционной работы. 

Ответить на интересующие вопросы. 

Подвести итог совместной работы. 

Май 

 Индивидуальное 

консультирование по запросам 

родителей 

 По запросу 

 



Стратегия работы с семьёй  

 

 

Задачи  

 

Формы работы  

 

Методы работы  

 

Требования к работе 

с родителями  

Устранение 

дефектов 

произношения 

Общие (групповые) 

родительские 

собрания 

Наблюдение за 

ребёнком 

Целенаправленность 

Формирование 

фонематических 

процессов 

Мастер-класс Беседы с ребёнком Системность 

Совершенствование 

просодической 

стороны речи 

Семинар, семинар- 

практикум 

Беседы с 

родителями 

Плановость 

Формирование 

навыков 

пользования 

лексически и  

грамматически 

правильной речью 

Совместная 

подготовка и  

проведение 

занятий, досугов 

Совместное 

изготовление 

игровых атрибутов 

Дифференцированный 

подход с учётом  

специфики каждой  

семьи, возраста и 

иных характеристик 

родителей 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Папка- передвижка 

Информационные 

буклеты, памятки 

Консультирование Доброжелательность 

и акцент на  

положительные 

качества ребёнка 

 

 

8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

 Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении МОУ Детский сад № 7 «Долина детства», реализующим 

«Адаптированную основную образовательную программу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи», являются: 



1) полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) 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. 

Патриотическое направление воспитания 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному  

наследию своего народа; 



2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства  

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям,  

соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства  

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Реализация патриотического воспитания при изучении лексических тем: 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального  

направления воспитания. 

Задачи социального направления воспитания: 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:  

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной  

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Реализация социального направления воспитания при изучении лексических тем: 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование  

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям,  

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники,  



дискуссии и др.). 

 Реализация познавательного направления воспитания осуществляется при изучении всех  

лексических тем.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни,  где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

й внешней среды;  

-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей,  

обучение двигательным навыкам и умениям; 

безопасного образа жизни; 

низация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Реализация физического и оздоровительного направления воспитания при изучении  

лексических тем: 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в  

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении 

ребенка к труду.  

Задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание  

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых  и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание  

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению  

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Реализация трудового направления воспитания при изучении лексических тем: 

Этико-эстетическое направление воспитания 



Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко  

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Реализация этико-эстетического воспитания при изучении лексических тем: 

 

 

9. Описание материально- технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

В логопедическом кабинете при организации предметно- 

пространственной развивающей среды необходимым оборудованием 

является создание и наполнение центров, отражающих развитие всех 

сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, 

фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи 

и речевого общения.  

Центр речевого развития в кабинете учителя-логопеда 

1.Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2.Стульчики и стол для занятий у зеркала. 

3.Индивидуальные коробочки. 

4. Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, бумажные салфетки. 

5.Спирт, спиртовые салфетки. 



6.Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки 

цветов, трубочки и т.д.). 

7.Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, тексты, словесные игры). 

8.Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

9.Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи 

10.Артикуляция звуков в графическом изображении. 

11.Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 

12.Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов. 

13.Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

14.Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

15.Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп 

16.Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

17.Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

18.Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

и синтеза предложений (разноцветные фигуры, схемы для определения 

места звука в слове, лего-конструктор, магниты, прищепки разных цветов  

и т.п.)        19.Раздаточный материал для развития мелкой моторики 

(прищепки, колечки, шарики су-джок, шнурочки и др.) 

20.Разрезной алфавит, магнитная азбука 



21.Слоговые таблицы 

22.Карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений. 

23.Букварь Жуковой 

24.Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

25.Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к 

школе 

26.Ребусы. 

27.Дидактический материал на развитие высших психических функций.  

28. Шкаф для пособий-1 шт   

29.Стол для логопеда-1 шт   

30. Стул для логопеда-1 шт   

    Правильно организованная развивающая предметно-пространственная 

среда для детей с ОНР и в кабинете учителя - логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в непосредственно - образовательной, но и в 

свободной деятельности. Также стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, 83 инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности.  

 

ОСНАЩЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА:  

   Логопедический кабинет  представляет собой хорошо освещенное 

помещение. На одной из стен кабинета прикреплено большое зеркало с 

лампой дополнительного освещения. Рядом с  зеркалом располагается 

полка для картотек предметных картинок и речевого материала 

(уточнение произношения в звукоподражаниях, произношения гласных и 

согласных раннего онтогенеза), а также стол и стульчики, рассчитанные 

на подгруппу детей. Для проведения артикуляционной и мимической 



гимнастики, а также для того, чтобы приучить детей к занятиям у зеркала 

и сделать эти занятия привлекательными,  имеется набор игрушек.    

  Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. 

Материал обновляется по мере изучения каждой новой лексической темы. 

Это и позволяет организовать развивающую среду в стенах 

логопедического кабинета. Этому же способствует размещение на стенах 

кабинета или на дверцах шкафов магнитной доски, наборного полотна,  

на которых малыши могут рисовать, складывать разрезные картинки или 

плоские сборные игрушки.   

 В средней логопедической группе в кабинете логопеда  создана особая 

сенсорная зона, содержащая игрушки и пособия для развития слухового 

и зрительного восприятия, формирования первичных представлений о 

цвете и форме предметов, а также уголок с пособиями для развития 

моторной сферы.   В шкафах в специальных папках и коробках хранится 

сменный материал по всем изучаемым лексическим темам. В каждой 

папке или коробке - крупные предметные и сюжетные картинки, 

настольно-печатные дидактические игры и пособия для уточнения и 

расширения словаря, формирования и совершенствования 

грамматического строя речи, фонетико-фонематических представлений, 

связной речи, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, 

неречевых психических функций.   

Составляя еженедельные задания воспитателям, логопед  даёт им не 

только методические рекомендации, но и обеспечивает необходимыми 

играми и пособиями из своего кабинета, что позволяет эффективно 

осуществлять преемственность в работе и закреплять с детьми 

пройденный материал.  На двери кабинета или отдельном стенде логопед 

помещает график и расписание работы.  

10. Список методической литературы 
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