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I Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно -
эстетическому направлению развития детей второй категории  №43         
«Аленький цветочек» х. Победа Азовского района (далее Программа) 
разработана в соответствии с ООП МБДОУ д/с № 43 «Аленький цветочек» с 
учётом «Комплексной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями  речи (общее недоразвитие 
речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, а также рабочей программе учителя-
логопеда, а также рабочей программы учителя-логопеда. «Адаптированная 
основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена для специалистов 
МБДОУ №43 «Аленький цветочек», работающих, в группе в которых 
воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 6-7 лет. Принято 
считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 
общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической 
классификации), согласно Постановлению Росстата от 03.05.2005 № 26 «Об 
утверждении порядка заполнения и представления формы федерального 
государственного статистического наблюдения № 85-К "Сведения о 
деятельности дошкольного образовательного учреждения"». Приказ 
Минобразования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам-образовательным программам 
дошкольного образования». АООП ДОУ обеспечивает образовательную 
деятельность для группы детей с ОВЗ в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 43 
«Аленький цветочек», адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями 
речи с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья. В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к 
речевой деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 
семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 
фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 
пути развития и формирование «чувства языка». «Программой» 
предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в 
их речевом развитии, а также профилактика 6 вторичных нарушений, 
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развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности. «Программа» включает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  
- познавательное развитие;  
- речевое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. Основная идея Программы 
заключается в гармоничном соединении современных технологий с 
традиционными средствами развития ребенка для формирования 
психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих 
способностей. 

В реализации программы принимают участие административный, 
педагогический, учебно-вспомогательный персонал и другие педагогические 
работники. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 
Федерации – русском. 

 
 1.1.1. Цель и задачи реализации АООП ДОУ  
Цель реализации «Программы» ― построение системы коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР (общим недоразвитием речи, фонетико-
фонематическим недоразвитием речи), 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: физических, духовно-нравственных, 
интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников, 
формирование у детей способности к усвоению элементарных языковых 
закономерностей. 
Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 
речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 
Программа направлена на расширение возможности понимания речи и 

расширение представлений об окружающей действительности, коррекцию 
недостатков речевого развития, профилактику вторичных нарушений, 
развитие творческих и коммуникативных способностей детей в различных 
видах деятельности, овладение детьми самостоятельной, связной, 
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 
фонетической системой русского языка, что сформирует готовность к 
дальнейшему обучению.  
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 
подходу и интеграции усилий специалистов педагогического состава 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.  
Задачи реализации программы: 
Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 
системы общего образования: 

1. Формирование лексико-грамматических средств языка: 
� уточнять и расширять объем пассивного словаря импрессивной речи; 
� уточнять и расширять объем номинативного, предикативного и 

адъективного словаря экспрессивной речи; 
� уточнять понимание обобщающих значений слов и формировать 

обобщающие понятия; 
� совершенствовать навыки употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 
конструкций. 

2. Развитие фонематической системы речи: 
� развивать фонематический слух и внимание; 
� вырабатывать и совершенствовать навыки произношения и 

дифференциации звуков; 
� формировать слоговую структуру слова. 
3. Развитие фонетической стороны языка: 
� формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и 

длительный ротовой выдох; 
� развивать силу, динамику и модуляцию голоса; 
� активизировать движения артикуляторного аппарата; 
� воспитывать умеренный темп речи; 
� развивать интонационную выразительность и ритмичность речи. 
4. Развитие связной речи и речевого общения. 
5. Развитие общей и мелкой моторики. 
6. Развитие психических функций. 
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 
реализующей образовательную программу или адаптированную 
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образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а 
также достичь основных целей дошкольного образования. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Теоретической основой «Программы» стали:   
 концепция  о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С.  
Выготский);   
 учение об общих и специфических  закономерностях развития 

аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев);   
 концепция о  соотношении мышления и речи (Л.С.  Выготский,  А.А.  
Леонтьев, А.Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);   
 концепция о целостности языка как системы и роли речи в 

психическом  
развитии ребенка (В.М. Солнцев);   
 концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия);   
 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.  

Лалаева, Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и 
др.).   
Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при 

соблюдении ряда условий, одним из которых является определение 
теоретической базы, обеспечивающей  концептуальный научно-
теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции 
системного недоразвития речи у детей. При этом необходимо учитывать, что 
язык представляет собой функциональную систему семиотического  или 
знакового характера, которая используется как средство общения (В.М. 
Солнцев). Системность предполагает не механическую связь, а единство 
компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 
единицами одного уровня и разных уровней. Язык существует и реализуется 
через речь. В сложном строении речевой функциональной системы 
выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 
грамматический, семантический), которые тесно взаимосвязаны на всех 
этапах развития речи ребенка.   
Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. 
Характер дефекта определяется тем, какие компоненты речевой 
функциональной системы оказались нарушенными, и действие каких 
механизмов привело к нарушению. Сложность структурно-функциональной 
организации речевой функциональной  системы обусловливает расстройство 
речевой деятельности в целом при нарушении даже отдельных ее 
компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой 
функциональной системы в целом и воздействия на все компоненты речи при 
устранении ее системного недоразвития.   
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Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции системного 
недоразвития речи играет положение о необходимости выделения ведущего 
дефекта  и  вторичных  нарушений  в  развитии  детей  с нарушениями 
развития. Исходя из концепции  системного строения дефекта, Л.С. 
Выготский предложил различать в аномальном развитии две группы 
симптомов: первичные, то есть непосредственно вытекающие из 
биологического характера нарушения, и вторичные,  —  возникающие 
опосредованно в процессе отклоняющегося развития. Первичный дефект 
может иметь характер недоразвития или повреждения (часто их сочетания). 
Механизм появления вторичных нарушений различен. Например, могут 

страдать функции, которые непосредственно связаны с поврежденной, или 
функции, которые в момент воздействия вредоносных факторов находились 
в сензитивном периоде. Системное недоразвитие речи не связано с какой-
либо одной формой патологии и может вызываться разнообразными 
причинами, а также иметь разный механизм возникновения, определяющий 
структуру речевой недостаточности при различных формах речевого 
недоразвития. Поэтому столь важно в диагностике и в процессе 
коррекционно-развивающего обучения и воспитания дошкольников  с  ТНР 
определить структуру дефекта, выявить в ней характер ведущего нарушения, 
характер соотношения первичных и вторичных расстройств.   
Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном 

тем же закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. В 
соответствии с концепцией Л.С. Выготского  об  общих  и  специфических 
закономерностях развития аномальных детей в структуре речевого дефекта 
детей с ТНР прежде всего следует выделить общее, свойственное всем детям 
с системным недоразвитием речи, а затем специфическое, характерное лишь 
определенным их группам. Соотношение общих и специфических 
закономерностей речевого развития дошкольников с ТНР может стать 
причиной характерных особенностей структуры речевого дефекта, что 
обусловливает необходимость осуществления дифференцированного 
подхода в процессе комплексной коррекционно-образовательной работы.   
При разработке «Программы» авторы исходили из того, что речь является 

одной из самых сложных форм проявления высших психических процессов. 
Ни  одна форма  психической деятельности не протекает без прямого или 
косвенного участия речи. С помощью речи осуществляется отвлечение и 
обобщение сигналов действительности. Благодаря речи ребенок получает 
возможность отражать те связи и отношения реальной действительности, 
которые выходят за пределы чувственного восприятия, а само восприятие 
приобретает избирательный характер. Возникновение речи существенным 
образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление. Речь 
оказывает огромное влияние на мышление, позволяя совершенствовать 
мыслительные операции  (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Ж. 
Пиаже и др.). Слово само по себе становится орудием мышления, включаясь 
в познавательную деятельность ребенка. Вместе с тем речевое развитие во 
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многом определяется  формированием  познавательных процессов. Уровень 
развития мыслительных операций отражается в семантике – основе 
высказывания. Уровень развития аналитико-синтетической деятельности 
сказывается на способности ребенка овладеть формально-языковыми 
средствами.  Поскольку язык и речь формируются в рамках общего 
психического развития ребенка, последовательность овладения языковыми 
единицами и правилами их использования тесно взаимосвязана с общим 
психическим развитием и подчинена тем же законам, что и развитие психики 
в целом. В связи с этим  комплексная коррекционно-образовательная работа 
по преодолению системной речевой недостаточности предусматривает 
единство формирования речевых процессов, мышления и познавательной 
активности.   
Психологические данные о соотношении элементарных и высших 

психических функций в процессе онтогенеза свидетельствуют о том, что на 
первоначальных этапах развития сложная психическая деятельность 
опирается на элементарные функции (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия). 
Чувственное познание – необходимая часть любого процесса отражения 
действительности. Оно лежит в основе формирования конкретного, а затем и 
логического мышления, служит необходимой основой для развития не 
только мышления, но и речи. В раннем возрасте  поражение или 
недоразвитие  какой-либо  зоны коры головного мозга, обеспечивающей 
функционирование  элементарных  психических функций, неизбежно 
приводит к  вторичному недоразвитию, то есть  недоразвитию высших 
психических функций. Педагоги дошкольной организации, принимающие 
участие в коррекционно-воспитательном процессе, не только помогают 
становлению личности ребенка с речевой патологией, закладывают основы 
его нравственного воспитания, но и все вместе решают задачи преодоления 
нарушений умственного, сенсорного и физического развития детей, создавая 
тем самым благоприятные предпосылки для работы над речью.   
Таким образом,  системное недоразвитие речи  в большинстве  случаев 

представляет собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и 
неоднозначные связи между речевыми и неречевыми симптомами, 
соотношение первичного и вторичного, общие и специфические 
закономерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в 
процессе многоаспектного воздействия, то есть должно быть направлено на 
весь синдром в целом.   
Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена 

на:   
 преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»;   
 разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 
социальной адаптации.   
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Программа строится на основе  принципов дошкольного образования, 
изложенных в ФГОС ДО:   
 полноценное проживание ребёнком  всех  этапов  детства  

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития;   
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования;   
 содействие и сотрудничество  детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   
 сотрудничество организации с семьёй;   
   приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;   
   формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности;   
  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);   
  учёт этнокультурной ситуации развития детей.   
 

1.1.3. Характеристики особенностей развития воспитанников 
старшего дошкольного возраста с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
— это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 
речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 
деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как системное 
нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 
которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 
системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 
слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  
Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при 

котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом 
отмечается позднее начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, 
дефект произношения и фонемообразования. Эти проявления в совокупности 
указывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности 
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 
выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 
функций, психической активности. 



10 
 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 
недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 
Группу посещают дети седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи III уровня речевого развития, фонетико-
фонематическим недоразвитием речи, ст. формой дизартрии).  
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи  
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – нарушение 

процессов звукопроизношения и восприятия фонем при различных речевых 
нарушениях у детей с нормальным интеллектом и биологическим слухом. 
ФФН характеризуется заменами, смешением и искажением звуков, 
нарушением слоговой структуры слова, нерезко выраженными лексико-
грамматическими нарушениями. Логопедическое обследование при ФФН 
включает изучение состояния звукопроизношения, фонематического 
восприятия, слоговой структуры слова, лексико-грамматического строя речи, 
способностей словообразования, связной речи. Коррекционная работа при 
ФФН ведется над нарушенными сторонами речи. 
По выраженности нарушений звуковой стороны речи выделяют 

легкую, среднюю и тяжелую степень ФФН: 
Легкая степень ФФН характеризуется нарушением дифференциации 

только дефектно произносимых звуков. В остальном звуко-слоговая 
структура слова анализируется правильно. 
Средняя степень ФФН характеризуется более грубыми нарушениями 

звукового анализа. Отмечается недостаточная дифференциация 
значительного числа звуков, входящих в различные фонетические группы. В 
устной речи их артикуляция сформирована достаточно. 
Тяжелая степень ФФН характеризуется глубоким фонематическим 

недоразвитием, когда ребенок не воспринимает звуки на слух, не различает 
их, не может выделить их в слове и установить последовательность. 
При ФФН у детей имеет место расстройство произносительной стороны 

речи и особого фонематического слуха, способствующего различению и 
узнаванию фонем родного языка. Физиологический слух и интеллект у детей 
с ФФН сохранны. Структура дефекта при ФФН характеризуется 
несформированностью звуковой стороны речи, нарушением 
дифференциации звуков, сходных по артикуляторным и акустическим 
признакам, нарушением слоговой структуры слова, нерезко выраженным 
лексико-грамматическими нарушениями. 
Нарушения звуковой стороны речи у детей с ФФН представлены 

фонематическими (смешением и заменами звуков) и фонетическими 
дефектами (искажением звуков). Наиболее часто отмечаются замены 
артикуляторно сложных звуков более простыми ([р] на [л], [ш] на [ф], [с] на 
[т] и пр.). Другим вариантом проявления ФФН может быть 
недифференцированное произношение звуков, когда один звук может 
служить заменителем целого ряда других звуков (например, [т´] вместо [ с´], 
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[ ч ], [ ш]). Еще одним дефектом при ФФН может являться смешение звуков, 
их неустойчивое употребление в речи: в одних случаях нужный звук 
произносится правильно, в других – заменяется артикуляторно или 
акустически близкими звуками. В дальнейшем такие нарушения будут 
сопровождаться однотипными заменами букв на письме (артикуляторно-
акустическая дисграфия). 
Фонематические нарушения часто сочетаются с фонетическими 

недостатками – искажением произношения одного или нескольких звуков 
(ротацизмом, сигматизмом, ламбдацизмом и др.). Общее количество 
дефектно произносимых звуков при ФФН может достигать 16-20. 
Прямым следствием нарушенного звукопроизношения у ребенка с ФФН 

является неспособность овладеть фонематическим анализом: выделить звуки 
на фоне слова, определить их количество и последовательность. Детям с 
ФФН с трудом дается произнесение слов со стечением согласных и 
многосложных слов. При проговаривании таких слов отмечаются пропуски 
слогов, их перестановки и замены, добавления лишнего звука внутри слога и 
т. д. Кроме перечисленных затруднений, при ФФН может отмечаться 
нечеткость артикуляции. 
Лексический запас и грамматический строй речи при ФФН обычно в 

пределах нормы, однако при специальном обследовании могут выявляться 
ошибки в словоизменении, согласовании частей речи, употреблении 
предлогов. 
Общее недоразвитие речи II уровень развития 
II уровень речевого развития (начатки общеупотребительной речи) 

знаменуется тем, что, кроме жестов и лепетных слов, появляются хотя и 
искаженные, но достаточно постоянные общеупотребительные слова 
(«Алязай. Дети алязай убиляют. Ка-путн, лидоме, лябака. Литя сдают земю» 
— Урожай. Дети урожай убирают. Капусты, помидоры, яблоки. Листья 
падают на землю). 
Одновременно намечается различение некоторых грамматических форм. 

Однако это происходит лишь по отношению к словам с ударными 
окончаниями (стол — столы; поет — поют) и относящимся лишь к 
некоторым грамматическим категориям. Этот процесс носит еще довольно 
неустойчивый характер, и грубое недоразвитие речи у данных детей 
проявляется достаточно выраженно. 
Высказывания детей обычно бедны, ребенок ограничивается 

перечислением непосредственно воспринимаемых предметов и действий. 
Рассказ по картине, по вопросам строится примитивно, на коротких, хотя и 

грамматически более правильных, фразах, чем у детей первого уровня. При 
этом недостаточная сформированность грамматического строя речи легко 
обнаруживается при усложнении речевого материала или при возникновении 
необходимости употребить такие слова и словосочетания, которыми ребенок 
в быту пользуется редко. 
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Формы числа, рода и падежа для таких детей по существу не несут 
смыслоразличительной функции. Словоизменение носит случайный 
характер, и потому при использовании его допускается много разнообразных 
ошибок («Игаю мятику» — Играю мячиком). 
Слова нередко употребляются в узком значении, уровень словесного 

обобщения очень низкий. Одним и тем же словом могут быть названы 
многие предметы, имеющие сходство по форме, назначению или другим 
признакам (муравей, муха, паук, жук — в одной ситуации — одним из этих 
слов, в другой — другим; чашка, стакан обозначаются любым из этих слов). 
Ограниченность словарного запаса подтверждается незнанием многих слов, 
обозначающих части предмета (ветки, ствол, корни дерева), посуду ''(блюдо, 
поднос, кружка), транспортные средства (вертолет, моторная 
лодка), детенышей животных (бельчонок, ежата, лисенок) и др. 
Отмечается отставание в использовании слов-признаков предметов, 

обозначающих форму, цвет, материал. Часто появляются замены названий 
слов, обусловленные общностью ситуаций (режет — рвет, точит —
 режет). При специальном обследовании отмечаются грубые ошибки в 
употреблении грамматических форм: 

1) замены падежных окончаний («катался гокам» — катается на горке); 
2) ошибки в употреблении форм числа и рода глаголов («Коля питяля» —

 Коля писал); при изменении существительных по числам («да памидка» —
 две пирамидки, «де кафи» — два шкафа); 

3) отсутствие согласования прилагательных с существительными, 
числительных с существительными («асинь адас» — красный 
карандаш, «асинь ета» — красная лента, «асинь асо» — красное колесо, «пат 
кука» — пять кукол, «тиня пато» — синее пальто, «тиня кубика» — синий 
кубик, «тиня кота» — синяя кофта). 
Много ошибок дети допускают при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, при этом 
существительное употребляется в исходной форме («Кадас ледит аёпка» —
 Карандаш лежит в коробке), возможна и замена предлогов («Тетатка упая и 
тая» — Тетрадь упала со стола). 
Союзы и частицы в речи употребляются редко. 
Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной 

нормы: наблюдаются нарушение в произношении мягких и твердых звуков, 
шипящих, свистящих, сонорных, звонких и глухих («тупаны» —
 тюльпаны, «Сина» — Зина, «тява» — сова и т. п.); грубые нарушения в 
передаче слов разного слогового состава. Наиболее типично сокращение 
количества слогов («те-вики» — снеговики). 
При воспроизведении слов грубо нарушается звуконапол-няемость: 

отмечаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобления слогов, 
сокращения звуков при стечении согласных («ровотник» — воротник, «тена» 
— стена, «виметь» — медведь). 
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Углубленное обследование детей позволяет легко выявить 
недостаточность фонематического слуха, их неподготовленность к освоению 
навыков звукового анализа и синтеза (ребенку трудно правильно выбрать 
картинку с заданным звуком, определить позицию звука в слове и т. д. 
Общее недоразвитие речи III уровень развития 
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 
грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 
распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 
Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 
перестановки главных и второстепенных членов. 
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 
согласовании существительных с прилагательными и числительными в 
косвенных. Таким образом, формирование грамматического строя языка у 
детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 
характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 
управления. 
      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 
сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 
дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 
существительных, отдельных притяжательных и относительных 
прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 
т. Д. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 
являются трудности переноса словообразовательных способностей на новый 
речевой материал. 
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением. Наряду 
с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 
сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 
монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 
развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 
особенностями связной речи являются нарушение связности и 
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 
сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 
временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 
специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 
речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 
невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 
Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 
используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 
о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 
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малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 
переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 
простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 
фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.  
В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 
персеверации, антиципации добавление лишних звуков, усечение слогов, 
перестановка слогов), добавление слогов или слогообразующей гласной 
Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 
звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 
фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 
первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 
подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 
могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 
самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 
Общее недоразвитие речи IV уровень развития (Филичева Т.Б.) 
Характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т -т’-
с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 
структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 
памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 
вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 
впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 
фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 
суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-
ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 
что обуславливает своеобразии его связной речи. Особую трудность для этой 
категории детей представляют сложные предложения с разными 
придаточными. 
Дети с общим недоразвитием речи имеют п сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 
функций, психической активности. 

Специфические особенности неречевых процессов у детей с ОНР 
У детей этой группы в связи с трудностями формирования речи 

замедляется и нарушается формирование других высших психических 
функций, так как неполноценная речевая деятельность отражается на 
формировании сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.  
Одними из общих закономерностей аномального развития являются 
изменения  в  развитии личности  аномального ребенка в целом. 
Особенностями такой личности являются: пониженный фон настроения, 
астенические черты, нередко ипохондричность, тенденция к ограничению 
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социальных контактов, низкая самооценка, тревожность, легкость 
возникновения страхов. Формирование личности детей с тяжелыми 
нарушениями речи связано с характером их дефекта. Задержка проявления 
речевого общения, бедный словарный запас, и другие нарушения отражаются 
на формировании самосознания и самооценки ребенка. Доказано, что 
отклонения в развитии личности ребенка с нарушениями речи в известной 
мере усугубляют речевой дефект. Личностные особенности детей 
сказываются на характере их отношений  к  окружающим,  на  понимании 
своего положения в обществе и выполнении своих обязанностей в нем.  
Психика дошкольников старшего возраста с ОНР не готова к 

полноценному переходу к обучению как ведущей деятельности.  Наряду со 
специфичным развитием психики происходит своеобразное развитие 
эмоционально-волевой сферы.  Симптомами нарушения эмоционально-
волевой сферы являются: раздражительность, повышенная возбудимость, 
двигательное беспокойство, неусидчивость. Также ребенку с речевой 
патологией присуши: замкнутость,  негативизм,  неуверенность  в себе, 
агрессивность, обидчивость, нестойкость интересов, пониженная 
наблюдательность, трудности общения с окружающими и налаживание 
контакта с ними. Такие дети легко переключаются с одного переживания на 
другое, проявляют несамостоятельность в деятельности и легкую 
внушаемость, в поведении и играх следуют за другими детьми. Кроме того, у 
детей с ОНР часто бывают неадекватные воздействиям эмоции и чувства.   
Особенности речевого развития (трудности морфологического, 

синтаксического, логико-синтаксического и композиционного характера) 
сочетаются с нарушениями коммуникативной функции, что выражается в 
снижении потребности в общении, несформированности форм 
коммуникации (диалогическая и монологическая речь), особенностях 
поведения (незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в 
ситуации общения, негативизм).  Естественным следствием нарушения 
общения является  нарушение процесса развития игры,  как  ведущей 
деятельности в дошкольном возрасте. Указанные выше речевые и 
коммуникативные затруднения оказывают отрицательное влияние на 
установление и поддержание контактов со сверстниками во время игры, на 
формирование игры как деятельности.   
Несмотря на несколько замедленный темп интеллектуального развития, в 

сравнении с возрастной нормой,  у  детей  с ОНР  постепенно формируется 
обобщенное мышление, функция сравнения, появляется возможность 
выделения предметов по их существенным признакам. Дети с общим 
недоразвитием речи хорошо используют элементы помощи, способны 
применять приобретенные  знания в новой ситуации. Хотя для детей данной 
категории все же требуется помощь во время формирования у них 
обобщенного образа действия и обобщенного мышления.   
Недостаточность обобщенного, абстрактного мышления выявляется, 

прежде всего, в неспособности ребенка с общим недоразвитием речи 
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установить сходство и различие между предметами и явлениями по 
существенным признакам, в затруднениях при выполнении заданий на 
классификацию и выделение четвертой лишней картинки, в непонимании 
основного смысла рассказа,  в больших трудностях формирования 
абстрактного счета.  Интеллектуальная деятельность  детей с ОНР часто 
требует специальных побуждений и стимуляции, многие из них легко теряют 
конечную задачу, не могут составить внутреннего плана ее решения, т.е. в 
этих случаях можно предполагать недостаточное развитие динамики 
мыслительных процессов и внутренней речи. Их интеллектуальные 
возможности часто оказываются крайне неравномерными: отчетливо 
выявляется диссоциация в выполнении речевых и безречевых заданий. Для 
многих детей с ОНР требуется больше времени при овладении абстрактным 
счетом и решением арифметических задач.   
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в 
целом полноценными  предпосылками  для  овладения мыслительными 
операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-
логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 
анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Для некоторых детей 
характерна ригидность мышления.   
У детей с ОНР обнаруживается  недостаточная сформированность 

аналитико-синтетической деятельности как в области наглядно-образного, 
так и понятийного мышления. Дети затрудняются в решении наглядно-
образных задач, не могут вычленить  отдельные части сложного, 
многоэлементного комплекса. Еще большие затруднения наблюдаются при 
необходимости синтезировать определенные признаки объектов. Наиболее 
страдает у детей с ОНР абстрактное мышление, у них с трудом формируется 
обобщение. Дети с ОНР  с трудом усваивают абстрактные, временные и 
пространственные понятия.   
Мышление  детей с ОНР является преимущественно конкретным, 

инфантильным и стереотипным. При выполнении какого-либо  задания дети 
часто отвлекаются, обращают внимание на несущественные детали, 
упускают существенное, не могут адекватно оценить ситуацию. Процесс 
мышления характеризуется импульсивностью, хаотичностью, застреванием, 
замедленностью.  Для детей с общим недоразвитием речи наряду с 
нарушением мышления характерна и недостаточная сформированность и 
других психических процессов и функций.   
Нарушение  внимания  проявляется  у  таких  детей  в  следующем:  они 

трудно восстанавливают порядок расположения даже четырех предметов 
после их перестановки; не  замечают неточностей в рисунках-шутках;  не 
всегда выделяют предметы или слова по заданному признаку. Еще труднее 
сосредотачивается и удерживается их внимание на чисто словесно материале 
вне наглядной ситуации. Поэтому такие дети не могут воспринимать в 
полном объеме пространные, неконкретные объяснения  педагога,  длинные 
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инструкции, продолжительные оценки деятельности. Для всех детей с общим 
недоразвитием речи характерен пониженный уровень развития основных 
свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его устойчивость, 
трудности включения, распределения и переключения внимания.   
Выделяют следующие особенности внимания детей с речевой патологией:   

– нарушения концентрации внимания как следствие утомления;  
– неадекватные колебания внимания;  
– ограниченный  объем  внимания. Дети воспринимают ограниченное 

количество информации, могут воспринимать не ситуацию в целом, 
а лишь отдельные ее элементы; в связи  с  этим осуществление 
деятельности замедляется;   

– «генерализованное и неселективное» внимание, что проявляется в 
неумении сосредоточиться на существенных признаках. Ребенок не 
может сосредоточиться на существенных признаках из-за 
трудностей дифференцировать  раздражители  по  степени  
важности,  у  него  наблюдается зависимость внимания от внешних 
воздействий;  

– персеверация («прилипание») внимания, выражающееся в 
сниженной способности переключать внимание с одного вида 
деятельности на другой.  Описанные нарушения внимания у детей с 
ОНР отрицательно влияют на протекание всех познавательных 
процессов, снижают эффективность овладения знаниями, умениями 
и навыками, в том числе и речевыми.   

В структуре дефекта познавательной деятельности детей с ОНР большое 
место занимают нарушения памяти. У детей с ОНР нарушена как 
непроизвольная, так и произвольная память. Причиной трудностей 
непроизвольного запоминания является сниженная познавательная 
активность этих детей. Наглядный материал детьми запоминается лучше 
вербального,  а непроизвольное запоминание страдает в меньшей степени, 
чем произвольное.   
У детей с общим недоразвитие в речи страдает как механическая, так и 

логическая память.  Снижение уровня логической памяти  обусловлено 
недостаточностью смысловой переработки получаемой информации.  
Отмечается и своеобразие кратковременной памяти: снижение объема и 
скорости памяти, медленное нарастание продуктивности запоминания, 
нарушение порядка воспроизведения рядов, излишняя тормозимость за счет 
побочных факторов.   
При относительно  сохранной  смысловой,  логической  памяти  у  детей 

заметно снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 
Нередки ошибки-привнесения, повторное называние предметов, картинок. 
Дети забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), элементы и 
последовательность предложенных для выполнения действий. У наиболее 
слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с 
ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  
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Характерно, что нарушение внимания и памяти в большей  степени 
затрагивают произвольную деятельность.  Сосредоточение  и  запоминание 
на непроизвольном уровне  происходит значительно лучше.  Сенсорное 
развитие  детей с нарушениями речи также имеет свои особенности: они 
затрудняются в обследовании предметов, выделении  нужных  свойств,  а 
главное - в обозначении этих свойств словом. Дети путают названия цветов, 
геометрических фигур, с трудом ориентируются в пространственных и 
временных отношениях, далеко не всегда используют те возможности 
восприятия, которыми обладают.   
Слуховое восприятие  детей  с  ОНР  -  слуховое  внимание,  тембровый, 

звукочастотный слух, ритмическое чувство,  -  также  формируются  у  детей 
данной категории со значительной задержкой.  Наряду с общими 
психологическими особенностями детям с ОНР присуще и некоторое 
отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 
координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 
движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие 
трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 
Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся 
сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-
временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 
опускают его составные части. Например, перекатывание мяча с руки на 
руку, передача его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 
чередованием; прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под  
музыку. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 
недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание 
на одной позе.  Таким образом, в целом «можно сказать, что у  детей с ОНР 
отмечается значительное замедление темпа развития неречевых психических 
функций, по сравнению с нормой.  Среди нарушений в развитии речи очень 
часто встречается фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР)  –  
нарушение процессов формирования произносительной системы родного 
языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов  
восприятия  и произношения фонем.  
Р.Е.Левина, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева, Е.В.Чиркина, 

О.В.Преснова, и др. исследователи, изучающие детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи, отмечают, что для таких детей наряду 
с речевыми особенностями характерна и недостаточная сформированность 
процессов, тесно связанных с речевой деятельностью.  
Помимо нарушений речевого (вербального) характера, дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием имеют особенности в протекании высших 
психических функций:  

- внимание у таких детей  может  быть  неустойчивым,  нестабильным  и 
иссякающим, а также отмечается слабосформированное произвольное 
внимание, когда  ребенку трудно сосредоточиться  на  одном  предмете  и  по 
специальному заданию переключиться  на  другой.  Ряд  авторов  отмечают  у 
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детей с ФФН недостаточные устойчивость и объём внимания, ограниченные 
возможности его распределения  –  это Р.Е.Левина, Т.Б.Филичева,  Г.В. 
Чиркина, А.В. Ястребова;  

-  объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 
ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить 
заданный материал. Т.Б.Филичева отмечает: «Нарушение внимания и памяти 
проявляется у таких детей в следующем: они трудно восстанавливают 
порядок расположения даже  четырёх  предметов  после  их  перестановки,  
не замечают неточностей в рисунках-шутках не всегда выделяют предметы 
или слова по заданному признаку».  При  относительно  сохранной  
смысловой, логической памяти у детей с ФФН снижена вербальная память, 
страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, 
элементы и последовательность заданий;  

-   отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду 
с преобладанием наглядно-образного мышления  дети  могут  затрудняться  в 
понимании абстрактных  понятий и отношений. Скорость протекания 
мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие 
чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.;  

-  почти всегда наблюдается нарушение пальцевой и артикуляционной 
моторики;  

- недостаточно сформировано словесно-логическое мышление. 
В картине недоразвития речи на первый план выступает 

несформированность звуковой её стороны. Характерным для этих детей 
является незаконченность процесса формирования фонематического 
восприятия. Недостатки речи при этом не ограничиваются неправильным 
произношением звуков, но выражены недостаточным их различением и 
затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое  развитие 
при этом нередко задерживается.  
Несформированность звуковой стороны речи  выражается в следующем: 
 недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих 

случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 
3-х других звуков;  
 замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и 

представляющими, поэтому меньшую произносительную трудность для  
ребенка;  
 смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым 

употреблением целого ряда звуков в различных словах. В одних случаях 
ребенок употребляет звук верно, в других  -  этот  же  самый  звук  заменяет 
другими, близкими акустически или артикуляционно. Причем 
неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной речи  детей, 
свидетельствуя о том, что подобные отклонения в формировании 
произношения связаны в значительной степени с недостаточностью 
фонематического восприятия.  
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На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения детей 
при анализе звукового состава речи. Допускаются ошибки при выделении 
звуков из слогов и слов, при определении наличия звука в слове, отборе 
картинок и придумывании слов с определенным звуком. Испытывают дети 
затруднения при выполнении элементарных заданий, связанных с 
выделением ударного звука в слове. Узнавание первого, последнего 
согласного звука в слове, слогообразующего гласного в односложных словах 
практически им недоступно. Кроме всех перечисленных особенностей 
произношения и различения звуков, при ФФН нередко наблюдается 
смазанность речи, сжатая артикуляция, а также бедность словаря и некоторая 
задержка в формировании грамматического строя речи.  
Проведение направленного обучения позволяет не только своевременно 

исправить дефект, но и полностью подготовить их к обучению в школе.  
 

1.2. Планируемые результаты. Целевые ориентиры 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 
от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 
образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 
направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 
которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 
разных возрастных этапах дошкольного детства. 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 
целевых ориентиров. 
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 
ребенка. 
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 
картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 
анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 
Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности. 
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 



21 
 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 
себе, окружающим, к различным видам деятельности. 
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 
старается разрешать конфликты. 
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям. 
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения, умеет управлять ими. Целевые ориентиры Программы выступают 
основаниями преемственности дошкольного и начального общего 
образования. 

 
1.3. Система оценки достижения воспитанников с ТНР АООП ДОУ 

Диагностика речевого  развития в логопедической группе проводится с 
целью фиксации достижений ребенка, отслеживания результатов его 
развития и предназначен для индивидуализации работы с ним. 

      Общей целью диагностики является – выявление особенностей 
развития детей и качественный анализ уровня психологического развития 
каждого ребенка для определения его индивидуальных особенностей и на 
этой основе создание идеальных условий для развития, обучения и 
коррекции отклонений у дошкольников с задержкой психического развития. 
Задачи: 
- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов; 
- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников. 
     Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования 

особенностей развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания 
обучения, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного 
воздействия. 
При проведении обследования уровня речевого развития учитель-логопед 

использует пакет диагностического материала, по следующим направлениям:  
 звукопроизношение; 
 фонематические процессы; 
 словарный запас; 
 грамматический строй речи; 
 связная речь; 
 пространственная ориентировка; 
 артикуляционная моторика; 
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 мелкая моторика. 
    Установлена следующая периодичность проведения исследований – три 

раза в год: 
  ▪ в начале учебного года – первичная (сентябрь) диагностика проводится 

с целью выявления уровня развития детей и корректировки содержания 
образовательной работы; 
▪ в середине учебного года – промежуточная (январь) диагностика 

проводится с целью выявления уровня развития детей и дальнейшей 
корректировки содержания образовательной работы в процессе 
образовательной деятельности; 
▪ на конец учебного года – итоговая (май) – с целью сравнения 

полученного и желаемого результата. 
Результаты обследования заносятся в сводную таблицу речевого развития 

детей, где отмечается динамика коррекции речевого развития каждого 
ребенка. Для диагностики используем методику речевого развития Нищевой 
Н. В. «Речевая карта от 4 до 7 лет», переработана и апробирована мною для 
воспитанников подготовительной логопедической группы №4 «Капельки» 
(приложение №1), а также в итоговую диагностическую таблицу стартовых и 
итоговых показателей сформированности компонентов языка у детей. Формы 
проведения диагностики преимущественно представляют собой наблюдение 
за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 
учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 
педагогические пробы, организуемые специалистами. Основной формой 
учета результатов обследования развития и продвижения каждого 
воспитанника с нарушением речи в образовательном пространстве ДОУ в 
рамках психолого-педагогического сопровождения являются психолого-
педагогические консилиумы. На ППк актуализируются имеющиеся 
проблемы в развитии ребенка, анализируются возможные причины их 
возникновения, определяется педагогически целесообразный 
образовательный маршрут с учетом индивидуальных психических 
особенностей, ориентируясь на «зоны ближайшего развития». Участие 
ребенка в диагностике допускается только с согласия его родителей 
(законных представителей). 
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II Содержательный раздел 
2.1.   Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка,  представленными в пяти 

образовательных  областях 
 Основные направления коррекционно-развивающей работы:  
I.     Образовательная область «Речевое развитие»  
•     Развитие словаря.  
•     Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  
•     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).  

•      Развитие связной речи.  
•      Формирование коммуникативных навыков.  
•      Обучение элементам грамоты.  
II.    Образовательная область «Познавательное развитие»  
•      Сенсорное развитие.  
•      Развитие психических функций.  
•      Формирование целостной картины мира.  
•      Познавательно-исследовательская деятельность.  
•      Развитие математических представлений.  
III.   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
•      Восприятие художественной литературы.  
•      Конструктивно-модельная деятельность.  
•      Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка).  
•      Музыкальное  развитие  (восприятие  музыки,  музыкально-

ритмические  движения,  пение, игра на детских музыкальных 
инструментах).  

IV.    Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
•      Формирование общепринятых норм поведения.  
•      Формирование гендерных и гражданских чувств.  
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•       Развитие   игровой    и   театрализованной     деятельности    
(подвижные     игры,  дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 
театрализованные игры).  

• Совместная трудовая деятельность.  
• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  
V.     Образовательная область «Физическое развитие»  
•      Физическая    культура   (основные    движения,    общеразвивающие      

упражнения,  спортивные упражнения, подвижные игры).  
•      Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 
 
 
 
 

2.2.   Коррекционный компонент АООП. 
Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

Целью коррекционной работы является - формирование речевой 
коммуникации у детей с ОНР. 
Для реализации заявленной цели поставлены задачи: 
1. Развитие неречевых функций, обеспечивающих формирование 

речевой деятельности у детей с ОНР и ФФНР. 
2. Коррекция произносительной стороны речи. 
3. Формирование фонематического восприятия. 
4. Формирование лексико-грамматического строя речи. 
5. Развитие связной речи. 
6. Подготовка детей с ОНР и ФФНР, к обучению в школе 

 
2.2.1.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Образовательная деятельность в рамках данной области осуществляется, 
интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы. 
Игра: 
• театрализованная: 
- формировать способность детей пересказывать произведения от лица 

разных персонажей, используя языковые и интонационно-образные средства 
выразительности речи – лексические темы: сказки, сказочные герои, 
волшебные предметы, 

- формировать способность детей формулировать главную идею 
литературного произведения и давать словесные характеристики главным и 
второстепенным героям – пальчиковый и шагающий театр, театр игрушек, 

• дидактическая – формировать у детей общефункциональные  и 
специфические механизмы речевой деятельности. 
Представления о мире людей и рукотворных материалов: 
- формировать представления о Родине, о городах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны – лексическая тема: города, 
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- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 
необходимых человеку – лексические темы: одежда, обувь, мебель, посуда, 
игрушки, музыкальные инструменты, орудия труда, бытовые приборы, 
средства коммуникации, транспорт и т.д. 

- расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 
окружении – лексические темы: профессии, транспорт, музыканты, 
достопримечательности города, улица города, 

- продолжать формировать экологические представления детей, знакомить 
их с функцией человека в природе – лексические темы: овощи-фрукты-
ягоды, деревья-цветы, домашние-дикие животные, домашние-дикие птицы, 
жители водоемов. 

- расширять представления детей о праздниках – лексические темы: Новый 
год, день защитников Отечества, Женский день; 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

- формировать способность детей понимать и устанавливать логические 
связи. 
Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 
   - побуждать детей использовать в реальной ситуации и играх знания 

основных правил безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 
ситуациях – лексические темы: профессии, овощи – фрукты - ягоды, 
инструменты, птицы, животные, игрушки, посуда, улица города, бытовые 
приборы, части тела, транспорт, 

- формировать представления детей о труде взрослых в стандартно 
опасных и чрезвычайных ситуациях – лексические темы: профессии, 
защитники, Новый год, 

- расширять объем предметного и адъективного словаря импрессивной и 
экспрессивной речи, объяснять семантику слов – все лексические темы; 

- расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 
безопасном для  окружающей природы поведении, выполнять правила без 
напоминания взрослых – лексические темы: деревья-цветы. 
Труд: 
- формировать способность детей учитывать свойства  материалов при 

выполнении поделок из них – лексические темы: посуда, игрушки, 
промыслы, 

-  расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, 
который используется в различных видах труда – лексические темы: 
профессии, промыслы, защитники, транспорт, 

- совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам 
труда и при формировании навыков самообслуживания – лексические темы: 
части тела, профессии, 

- развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в 
процессе изготовления различных поделок и хозяйственно - бытового труда. 
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2.2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ. 
Конструирование: 
- закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи – рассказы – 
описания, 

- закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 
конструкций по величине, употребляя при этом соответствующую лексику, 

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 
пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом – счетные 
палочки, пазлы, лего, гаечный и прищепковый конструктор, 

- формировать способность детей использовать в процессе 
конструирования все виды словесной регуляции: словесный отчет, словесное 
регулирование, словесное планирование деятельности, 

- закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 
предметный и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек – лего, 
гаечный и прищепковый конструктор; иллюстрированных кубиков и пазлов 
(15-30 деталей), 

- формировать партнерские отношения и коммуникативно – речевые 
умения детей в процессе выполнения коллективных работ. 
Представления о себе и об окружающем мире: 
- развивать речевую активность детей, 
- расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе 

жизни, способах питания животных и растений – лексические темы: овощи-
фрукты-ягоды, животные: домашние и дикие, птицы: домашние и дикие, 
деревья, ландшафты, природные зоны, космос, 

- формировать способность детей последовательности, содержательности 
рассказывания, правильности лексического и грамматического оформления 
связного высказывания – все лексические темы, 

- формировать способность детей при рассказывании литературных 
произведений использовать наглядные модели, операциональные карты, 
символические средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым – 
моделирование, 

- формировать способность детей речевым действиям в соответствии с 
планом повествования, составляя рассказы по сюжетным картинкам и по 
серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры 
– моделирование, 

- формировать способность детей отражать собственные впечатления, 
представления, события своей жизни в речи. составляя с помощью взрослого 
небольшие сообщения, рассказы из личного опыта. 
Элементарные математические представления: 
- развивать умение детей определять пространственное расположение 

предметов относительно себя, объекта и обозначать это словами: впереди, 
сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной, 
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- формировать способность детей использовать в речи математические 
термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, 
присущие объектам, а также свойства, не  присущие объектам, с 
использованием отрицания «не», 

- развивать речевые умения детей, необходимые для определения и 
отражения в речи оснований классификаций по ведущему признаку. 

 
2.2.3.РЕЧЕВОЕ   РАЗВИТИЕ. 

Ведущим направлением работы в этой образовательной области является 
формирование связной речи, ее основных функций:  

• коммуникативной, 
• регулирующей, 
• познавательной. 
Важна и работа по ознакомлению детей с литературными произведениями. 

Сюда же включаются и занятия по подготовке к обучению грамоте. 
- развивать речевую активность детей, 
- развивать диалогическую форму речи, 
- формировать способность использовать речевые и неречевые средства 

коммуникации, 
- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта, 
- совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания, 
- развивать все виды словесной регуляции в разных видах детской 

деятельности – игра, рисование, 
- формировать способность детей понимать содержание литературных 

произведений и отражать это понимание в речи, 
- формировать способность детей речевым действиям в соответствии с 

планом повествования, умению составлять рассказы по сюжетным 
картинкам, по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 
наглядные опоры, 

- формировать способность детей отражать собственные впечатления, 
представления, события своей жизни в речи в рассказах «из личного опыта», 

- продолжать развивать способности детей к словообразованию и 
словоизменению, 

- формировать способность детей понимать содержание литературных 
произведений и отражать это понимание в речи, 

- обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, 
правильности лексического и грамматического оформления связных 
высказываний, 

- формировать способность детей использовать для рассказывания сказок, 
повествований наглядные модели, схематические зарисовки, серии 
иллюстраций, 
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- разучивать с детьми стихотворения по лексическим темам, используя 
серии иллюстрации, 

- формировать у детей мотивацию к школьному обучению, 
- познакомить детей с понятием «предложение», 
- формировать способность детей составлению графических схем слогов, 

слов, предложений, текстов, 
- обучить детей элементарным правилам правописания. 

 
2.2.4.ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ. 

Изобразительное творчество: 
- уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках – 

трафареты по лексическим темам, описательные рассказы, 
- формировать способность детей создавать сюжетные изображения, в 

нескольких предложениях передавать их содержание, 
- формировать способность детей оценивать свои работы путем 

сопоставления с натурой и образцом, словесным заданием, 
- закреплять пространственные и величинные  представления детей, 

используя для обозначения размера, места расположения, пространственных 
отношений различные языковые средства – описательные и сюжетные 
рассказы, 

- развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, 
карандашом, фломастером – рабочие тетради по письму, 

- знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 
искусства, народными игрушками и предметами: гжельская посуда, 
богородская, семеновская, дымковская, городецкая, 

- формировать способность детей определять замысел изображения, 
словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и 
реализовывать его до конца, объясняя в конце работы содержание 
получившегося продукта деятельности, 

- развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную 
координацию в процессе рисования, лепки, аппликации. 
Музыка: 
- накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов – лексическая тема: музыканты, 
- обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 
 

2.2.5.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 
Физическая культура: 
- утренняя гимнастика – комплексы коррекционно-развивающих 

упражнений по совершенствованию всех видов координации движений, 
телесной и пространственной ориентации , 

- формировать способность детей произвольному мышечному напряжению 
и расслаблению – специфические пальцевые упражнения, 
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- формировать способность детей выполнению упражнений по словесной 
инструкции взрослого, 

- закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и 
эмоционального расслабления – самомассажи, 

- совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 
согласованных движений, а также разноименных и разнонаправленных – 
кинезиологические упражнения, 

- закреплять у детей умение анализировать свои движения, движения 
сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное 
планирование действий в ходе спортивных упражнений, 

- уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные 
отношения, обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, 
спортивных игр. 
Представления о здоровом образе жизни и гигиены: 
- формировать способность детей элементарно рассказывать о своем 

самочувствии, побуждая их вербальными и невербальными средствами 
сообщать взрослым о своем самочувствии, объяснять, что болит, 

- продолжать формировать способность детей операциям внутреннего 
программирования с опорой на реальные действия, используя вербальные и 
невербальные средства, 

- продолжать формировать способность детей правильному 
динамическому и статическому дыханию – комплексы дыхательных 
упражнений, 

- стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о 
возникающих ситуациях нездоровья. 

 
2.3.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом  возрастных  и  индивидуальных  
особенностей  воспитанников,  специфики  их  образовательных  

потребностей и интересов. 
В  связи  с  наличием  в  ДОУ  воспитанников  с  ОВЗ  (тяжелые  

нарушения  речи)  используются  технологии компенсирующего обучения, 
основанные на принципах коррекционной педагогики:  
 принцип развивающего обучения и формирования «зоны ближайшего 

развития»;  
 принцип  учета  соотношения  первичного  нарушения  и  вторичных  

отклонений  в  развитии  ребенка; 
 принцип    коррекции    и  компенсации,     требующий     гибкого   

соответствия    коррекционно-педагогических    технологий    и   
индивидуально-дифференцированного         подхода    к  характеру  
нарушений ребенка, их структуре и выраженности.  
Формы организации коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

и воспитателя: 
 Коррекционное логопедическое занятие;  
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 Индивидуальная   коррекционная   работа   в   группе   (развитие   
общей   и   мелкой   моторики,  координации движений, коррекция проблем 
общения со сверстниками); 
 Индивидуальная коррекционная работа на прогулке (развитие       

общей и мелкой моторики, координации движений, коррекция проблем 
общения со сверстниками); 
 Индивидуальная работа воспитателя по заданию учителя-логопеда 

(утренние часы, вторая половина дня); 
 Индивидуальная коррекционная работа учителя-логопеда;  
 Артикуляционная гимнастика; 
 Пальчиковая гимнастика; 
 Логопедическая ритмика. 

 
 

2.4. Алгоритм логопедической работы в группе для детей с 
нарушениями речи 

Этапы           Основное содержание     Результат 
Организационный Стартовая психолого-

педагогическая и 
логопедическая диагностика 
детей с нарушениями речи.  
Формирование 

информационной 
готовности педагогов ДОУ 
и родителей к проведению 
эффективной коррекционно-
педагогической 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 Решение задач, 
заложенных в 
индивидуальных и 
групповых (подгрупповых) 
коррекционных программах. 
Психолого-

педагогический и 
логопедический 

Достижение 
определенного  
позитивного эффекта в  
устранении у детей  
отклонений в речевом  
развитии. 
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мониторинг.  
Согласование, уточнение 

(при необходимости – 
корректировка) меры и 
характера коррекционно-
педагогического влияния 
участников коррекционно-
образовательного процесса. 

Заключительный Оценка качества и 
устойчивости результатов 
коррекционно-речевой 
работы ребенком (группой 
детей).  
Определение дальнейших 

образовательных 
(коррекционно-
образовательных) 
перспектив выпускников 
группы для детей с 
нарушениями речи. 

Решение о прекращении  
логопедической работы с  
ребенком (группой детей), 
изменении ее характера 

или  
корректировка  
индивидуальных и  
групповых 

(подгрупповых)  
программ и продолжение  
логопедической работы. 
 

 
2.5. Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда в 
подготовительной логопедической группе «Капельки». 

День недели Время Педагогическая деятельность 
Понедельник 8.00-8.55 

9.00-9.30 
9.35-10.10 
10.20-10.50 
10.55-12.00 

Индивидуальные занятия 
Развитие речи 

Индивидуальные занятия 
Музыка 

Индивидуальные занятия 
Вторник 8.00-9.30 

9.40-10.10 
10.20-12.00 

Индивидуальные занятия 
Логоритмика 

Индивидуальные занятия 
Среда 14.10-15.40 

15.50-16.20 
16.25-16.55 
17.00-17.30 
17.35-18.10 

Консультации для родителей и воспитателей 
Подгрупповое занятие 1-я подгруппа 
Подгрупповое занятие 2-я подгруппа 
Подгрупповое занятие 3-я подгруппа 

Индивидуальные занятия 
Четверг 8.00-9.30 

9.35-10.10 
10.20-10.50 
11.00-12.00 

Индивидуальные занятия 
Обучение грамоте 

Физкультура 
Индивидуальные занятия 

Пятница 8.00-9.30 Индивидуальные занятия 
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9.35-10.05 
10.10-10.40 
10.50-11.20 
11.30-12.00 

Подгрупповое занятие 1-я подгруппа 
Музыка 

Подгрупповое занятие 2-я подгруппа 
Подгрупповое занятие 3-я подгруппа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Особенности организации обучения и воспитания детей с 

нарушениями речи 
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

четкой  организацией  детей  в  период  их  пребывания  в  детском  саду,  
правильным  распределением нагрузки в течение дня, координацией и 
преемственностью в  работе     всех    субъектов      коррекционного         
процесса:     учителя-логопеда,  родителя, воспитателя, специалистов ДОУ.  
Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 

мая  и контрольное с 20 по 31января.  
Логопедическая фронтальная (подгрупповая) и индивидуальная  

непосредственно        организованная        образовательная       деятельность      
(НОД) проводится с 16 сентября.   

      Формы и средства организации образовательной деятельности  

Задачи 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая 
в процессе 
различных 
видов детской 
деятельности 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в 
ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность 
с семьей 

Формировани
е:  звуковой  
культуры 
речи,  

лексико- 
грамматическ
их категорий,  
связной речи.  
Подготовка к  
обучению  
грамоте. 

Непосредственна
я  

образовательная 
деятельность,   

речевые  
физкультминутк

и,  
литературные  
конкурсы,   

тематические  
праздники и  

Логопедические  
пятиминутки,  
логоритмика,  
игровые  

упражнения,  
сказкотерапия,  
пальчиковая  
гимнастика,  
экскурсии,  

наблюдения и  
беседы на  

Игры в групповых  
логопедических  

уголках,  
дидактические  

игры,  
самостоятельная  

игровая  
деятельность 

Консультативны
е  

встречи,  
 День открытых  

дверей,   
открытые  

просмотры НОД, 
праздники и  
развлечения,  
родительские  
собрания,  
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развлечения,  
открытые  

просмотры НОД 

прогулках индивидуальные 
логопедические  

домашние 
задания 

 
Учитель-логопед:  
 фронтальная, подгрупповая НОД;  
 индивидуальная НОД.  
Воспитатель:  
 фронтальная, подгрупповая НОД по развитию речи с применением  

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;   
 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;   
 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.   
Родители:  
 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;   
 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;   
 выполнение рекомендаций учителя-логопеда.  
Индивидуальная и фронтальная логопедическая работа проводится с 8.00 

до  12.00 (1смена), с 14.10 до 18.10 (2 смена).  
Групповая (фронтальная) НОД длится 30 минут в подготовительной 

логопедической группе. Индивидуальная НОД длится 20 минут.  
Каждую  неделю  выделяются  лексические  темы,  связанные  с  

ближайшим окружением детей, имеющие  большую  практическую  
значимость  и  важные  для организации общения. В их контексте проводится 
специальная работа по  совершенствованию   фонетико-фонематической   и   
лексико-грамматической  сторон речи детей.  
На подгрупповой НОД изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся  всеми  детьми  или  уже  скоррегированные  на  
индивидуальной  НОД.  После  уточнения,    расширения    и   обогащения    
словарного    запаса   и  отработки  грамматических категорий проводится 
работа по развитию связной речи – на  базе пройденного речевого материала.   
Индивидуальная      НОД     направлена    на  формирование      

артикуляционных  укладов   нарушенных   звуков,   их   постановку,   
автоматизацию   и   развитие  фонематического  слуха  и  восприятия,  
уточнение  и  расширение  словарного  запаса,  отработку  лексико-
грамматических  категорий.  Последовательность  устранения     выявленных      
дефектов     звукопроизношения        определяется  индивидуально, в 
соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка.     Постановка      
звуков  осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.   
Материал  для  закрепления  правильного  произношения  звуков  

подбирается  таким   образом,   чтобы   он   одновременно   способствовал   
расширению   и  уточнению  словаря,  грамматически  правильной  речи,  
умению  правильно  строить предложения и способствовал развитию связной 
речи.   
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3.1.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей 

В Учреждении созданы специальные условия (материально-технические, 
программно-методические и кадровые) для образовательной деятельности 
детей с тяжелыми нарушением речи и оказания им квалифицированной 
коррекционно-педагогической поддержки. 
Коррекционная работа организована в группе компенсирующей 

направленности для детей 6-7 лет. 
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 
отражают её основное содержание:  

-  диагностическая работа  обеспечивает своевременное выявление детей 
с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения;  

-  коррекционно-развивающая работа  обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 
недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 
учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 
личностных, познавательных компетенций;  

-  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;  

- информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

 
3.1.2. Содержание работы учителя-логопеда  

№ Содержание работы 
Сроки 

проведения 
Организационная работа 

1. 
Заполнение документации, составление 
индивидуальных планов коррекционно-

педагогической работы 
сентябрь 

2. 
Оснащение педагогического процесса, 

оформление стендов, папок-передвижек для 
родителей 

в течение года 

Коррекционно-педагогическая работа 
1. Логопедическое обследование детей сентябрь 
2. Комплектование логопедической группы сентябрь 

3. 
Проведение индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятий 
в течение года 
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4. Проведение логопедического мониторинга Декабрь, май 
Методическая работа 

1. Изучение методической литературы в течение года 

2. 

Анкетирование родителей с целью получения 
информации о раннем психофизическом, 

речевом развитии детей, выявления запросов и 
пожеланий 

сентябрь 

3. 
Консультативно-информационная помощь 
воспитателям, специалистам, родителям 

в течение года 
 

4. Участие в родительских собраниях 
сентябрь, декабрь,  

май 

5. 
Участие в работе районного методического 
объединения логопедов и дефектологов 

в течение года 
 

6. 
Составление цифрового и аналитического 

отчета 
май 

3.1.3. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 
Логопедическая работа с детьми подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности 
Период Основное содержание работы 

I 
Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Формировать способность детей вслушиваться в обращенную 

речь. 
Формировать способность выделять названия предметов, 

действий, признаков, понимать обобщающее значение слов. 
Формировать способность детей преобразовывать глаголы 
повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в 
глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного 
и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала). 
Расширять возможности пользоваться диалогической формой 

речи. 
Формировать способность детей использовать в 

самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — 
моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и 
женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и
множественного числа, глаголами единственного и 

множественного числа настоящего и прошедшего времени, 
существительными в винительном, дательном и творительном 

падежах (в значении орудийности и средства действия). 
Формировать способность детей некоторым способам 

словообразования: с использованием существительных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-,по-, вы). 
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Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Закреплять у детей навык составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картинке, по 
моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 
дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, дево ка, маль ик) 
пьет ай (компот, молоко)», «итает книгу (газету)»; 
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 

зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: 
«Кому мама шьет платье? До ке, кукле», «Чем мама режет 

хлеб? Мама режет хлеб ножом» Формировать навык 
составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], 
[о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], 
[ф’], [в], [в’], [б], [б’]. Вызывать отсутствующие звуки: [к], 

[к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и 
закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками 
письма и чтения  

Формировать способность детей различать на слух гласные и 
согласные звуки. 

Формировать способность детей выделять первый гласный и 
согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать 

звуковые сочетания, например: ау, уа. 
Лексические темы: 1 .Времена года. Осень 2.Овощи.Труд 
взрослых на полях 3. Фрукты. Труд взрослых в садах. 

 4. Насекомые 5. Перелетные птицы. 6. Поздняя осень. 
Грибы. Ягоды. 7. Домашние животные 8. Дикие животные 
леса 9. Одежда, обувь, головные уборы 10. Зима. Зимующие 
птицы 

II 
Декабрь, 
январь, 
февраль 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их 
оттенках, знание соответствующих обозначений. 
Формировать способность детей образовывать относительные 
прилагательные со значением соотнесенности к продуктам 
питания («лимонный», «ябло ный»), растениям («дубовый», 
«березовый»), различным материалам («кирпи ный», 
«каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 
Формировать способность различать и выделять в 
словосочетаниях названий признаков по назначению и 
вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 
соотношение окончания вопросительного слова и 
прилагательного. 
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Закреплять навык согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе. Упражнять в составлении 
сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 
(«лежи» — «лежит» — «лежу»). Формировать способность 
изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на 
форму 1 -го лица единственного (и множественного) числа: 
«идет» — «иду» —«идешь» — «идем». Формировать 
способность использовать предлоги «на, под, в, из», 
обозначающие пространственное расположение предметов, в 
сочетаниях с соответствующими падежными формами 
существительных. 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 
(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 
построения разных типов предложений. 
Формировать способность детей распространять предложения 
введением в него однородных членов. Формировать 
способность составлять наиболее доступные конструкции 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Формировать способность составлять короткие рассказы по 
картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ. 
Лексические темы: 11. Мебель 12. Посуда 13. Новогодние 
праздники 14. Транспорт 15. Профессии 16. Труд на селе 
зимой. 17. Инструменты 18. Животные Севера. Животные 
жарких стран 19. Комнатные растения. 20. Животный  мир 
морей  и  океанов.  

III 
Март, 
апрель, 
май 

Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, 
уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 
первого периода. 
Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 
произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, 
слов, предложений. Закреплять навык практического 
употребления различных слоговых структур и слов 
доступного звуко-слогового состава. Формировать 
фонематическое восприятие на основе четкого различения 
звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — 
мягкость. Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], 
[д’], [г], [г’], [с], [с’], [з],[з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 
Подготовка к овладению элементарными навыками 
письма и чтения Формировать способность выделять звук из 
ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 
Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале 
и конце слова. Выделять гласный и согласный звук в прямом и 
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обратном слогах и односложных словах. 
Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 
лексическим значением, образованным посредством 
приставок, передающих различные оттенки действий 
(«выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 
Закреплять навыки образования относительных 
прилагательных с использованием продуктивных суффиксов 
(-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). Формировать способность 
образовывать наиболее употребительные притяжательные 
прилагательные («вол ий», «лисий»); прилагательные, с 
использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -
еньк- — -оньк-. Формировать способность употреблять 
наиболее доступные антонимические отношения между 
словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п. 
Уточнять значения обобщающих слов. 
Лексические темы: 21. Времена года. Весна. Праздник мам 
22. Наша Родина - Россия 23. Москва – столица России 

24.Наш родной хутор 25. Знакомство с творчеством С.Я. 
Маршака 26. Знакомство с творчеством К. И. Чуковского 

27. Знакомство с творчеством С. В. Михалкова 28. Знакомство 
с творчеством А. Л. Барто 29. Поздняя весна. 30. Знакомство с 
творчеством А. С. Пушкина 31. Скоро  в  школу. Школьные 
принадлежности. 

 
3.2. Режим дня в подготовительной к школе логопедической группе 

«Капельки» на 2021-2022уч.г.           
 В холодный период года  (сентябрь-май) 

Режим. Рациональный режим в группе гибкий, соблюдаются четкие 
интервалы между приемами пищи, длительность суточного сна и время 
отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 
организацией с положениями действующего СанПиН. В утренние часы 
ежедневно проводится утренняя гимнастика. Важное место отводится 
двигательной деятельности детей на открытом воздухе. Ежедневно во время 
прогулки воспитатель организует подвижные игры и физические 
упражнения. В теплое время года игры, игры-занятия, гимнастика проводятся 
на воздухе. Полноценное сбалансированное питание детей имеет 
первостепенное значение для их нормального роста и развития. 
Гигиенические и закаливающие процедуры. Мы следим, чтобы в 

помещении и на прогулке дети были одеты так, чтобы они не перегревались 
и не переохлаждались. Одежда должна быть просторной, не сковывающей 
движений, чистой, аккуратной, из натуральных тканей. Сменная обувь — 
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удобной, легкой, с задником, точно соответствовать размеру ноги. 
В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже –15°С в 
безветренную погоду.  
Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При 

закаливании обязателен индивидуальный подход к ребенку: мы - педагоги 
учитываем его эмоциональное и физическое состояние, индивидуально-
типологические особенностей. В период после перенесенных заболеваний 
закаливание проводится только по рекомендации медицинского персонала. 
Все гигиенические и закаливающие процедуры проводятся при 
эмоционально положительном отношении к ним ребенка.  

 
 
 
3.3. Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе 

НОД. 
Образовательная деятельность может, осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в ДОУ. Правила организации и проведения НОД 
ограничены требованиями действующими СанПин.  

Максимальная нагрузка непосредственно - образовательной 
деятельности  в подготовительной к школе логопедической группе № 4 

«Капельки»  в 2021-2022уч.г. 
Сетка НОД 

Дни недели 
Время 
проведения 

Образовательные 
области    

Деятельность         НОД 

   Речевое  развитие   
 

Коммуникативная 1. Развитие речи (лого) 

Познавательное 
развитие  

 Познавательно-
исследовательская 

2. Познание предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения  

Понедельник 
9.00-9.30 
 
9.40-10.10 
 
10.20-10.50 

  Художественно-
эстетическое  развитие 

Музыкальная   3. Музыка 

 Познавательное 
развитие 

Познавательно-
исследовательская 

1. Математическое и 
сенсорное развитие 

Физическое развитие, 
/Речевое развитие 

Двигательная, 
коммуникативная 

2. Логоритмика 

Вторник 
9.00-9.30   
 
9.40-10.10 
 
10.20-10.50 

Художественно-
эстетическое 

 Изобразительная / 
Конструирование 

3.Аппликация/ 
Конструирование 

Среда 
9.00-9.30   
 
 
9.40-10.10 

Художественно-
эстетическое развитие / 
Речевое развитие 

 Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора / 
Коммуникативная 

1. Развитие речи через 
ознакомление с 
художественной 
литературой 
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Художественно-
эстетическое 

 Изобразительная  2 Рисование /Лепка 
 

Физическое развитие Двигательная 3.Физическая культура 

 
 
 
 
10.20-10.50 
  
15.50-16.20, 
16.25-16.55, 
17.00-17.30 

Речевое  развитие   Коммуникативная 4.Логопедическое 
 (по подгруппам) 

Познавательное 
развитие  

Познавательно-
исследовательская 

1. Математическое и 
сенсорное развитие 

Речевое  развитие   Коммуникативная 2. Обучение грамоте (лого) 

Четверг 
9.00-9.30   
 
9.40-10.10 
 
10.20-10.50 

  Физическое развитие  Двигательная 3. Физкультура на воздухе 

Познавательное 
развитие  

Познавательно-
исследовательская 

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование   

Речевое  развитие   Коммуникативная 2.Логопедическое (по 
подгруппам) 

Пятница 
9.00-9.30 
 
9.35-10.05/10.50-
11.20/11.30-12.00 
 
10.10-10.40 

Художественно-
эстетическое развитие 

Музыкальная   3. Музыка 

 
Режим дня в подготовительной к школе логопедической группе «Капельки» 

 на 2021-2022уч.г.           В холодный период года  (сентябрь-май) 
Режимные моменты Время 
Утренний приём, игры, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, утренняя гимнастика, 
самостоятельная деятельность 

7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 
 Непосредственно образовательная деятельность 
(НОД) (общая длительность, включая перерыв) 

9.00 – 10.50 

 Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная 
логопедическая деятельность, возвращение с прогулки 

10.50 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00  
Релаксирующая гимнастика перед сном 13.00 -13.05 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.05 -15.05 
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика 
после сна, воздушные, водные процедуры 

15.05 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 
 Досуги,  логопедическая деятельность 15.45 – 16.15 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры  16.15 -17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.35 – 18.00 
Игры, досуги, выбор самостоятельной деятельности в 
центрах-уголках развития, уход детей домой 

18.00 – 19.00 

 
Режим дня в подготовительной к школе логопедической группе «Капельки» 

на 2021-2022уч.г.                В тёплый период года (июнь-август) 
Режимные моменты Время 
Утренний приём, игры, индивидуальное общение 7.00 - 8.30 
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воспитателя с детьми, утренняя гимнастика,  
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 
 Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 
деятельность на прогулке, логопедическая 
деятельность, возвращение с прогулки 

9.00 – 12.30  

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая 
гимнастика перед сном 

13.00 -13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05 -15.05 
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика 
после сна, воздушные, водные процедуры 

15.05 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

Прогулка: игры, досуги, выбор самостоятельной 
деятельности  

15.45 -17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.35 – 18.00 
Прогулка, игры, уход детей домой 18.00 – 19.00 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды 

Для организации воспитательно-образовательной деятельности 
учреждение располагает необходимым набором площадей, технических 
помещений, групповых комнат, кабинетов специалистов. Имеется 
медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные оборудованием 
профилактического и оздоровительного назначения, физкультурный, 
музыкальный залы, логопедический кабинет. На территории МБДОУ №43 
«Аленький цветочек» расположены прогулочные участки и спортивная 
площадка. 
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 
разностороннего развития каждого ребенка. При переходе ребенка в 
старшую начинает меняться его психологическая позиция: он впервые 
начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно 
поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок 
будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 
ответственность, инициативу. Организация образовательного пространства и 
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в групповом 
помещении должны обеспечивать: 
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 
том числе с песком и водой); 
 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; 
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
 возможность самовыражения детей. 
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Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 
среда в групповом помещении создает возможности для успешного 
устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 
позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 
образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 
творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 
утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 
всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 
пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел 
возможность упражняться в способности наблюдать, запоминать, сравнивать, 
добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 
директивным руководством. 
Предметно-пространственная среда в помещение группы поделена на зоны 

следующим образом: 
- зона сенсорного и математического развития; 
- творческая мастерская; 
- игровая зона; 
- физкультурная зона; 
- зона театрализованной деятельности и художественной литературы; 
- уголок природы; 
- зона конструирования. 
 Кабинет учителя-логопеда - представляет собой специально 

оборудованное отдельное помещение для проведения диагностической, 
коррекционно- развивающей и консультативной работы специалиста. 
Оформление кабинета учителя-логопеда создаёт для ребенка атмосферу уюта 
и психоэмоционального комфорта, соответствует требованиям 
необходимости и достаточности в оснащении обозримых пособий, игр, 
тренажеров. В то же время атмосфера в кабинете создаёт рабочий настрой и 
мотивирует детей на образовательную деятельность. Материально-
техническая и методическая база кабинета учителя-логопеда отвечает 
основным задачам, которые решает специалист в процессе своей 
профессиональной деятельности.  
Цель коррекционной работы:  
- сформировать готовность к обучению в общеобразовательной школе 

обучающихся с ТНР.  
Основными задачами обучения являются:  
- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  
- совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, 

восприятия и выразительности;  
- овладение устной и письменной речью; 
- профилактика и преодоление дислексии и дисграфии.  
Выбор оснащения, оборудования, пособий и др. обусловлен 

особенностями категории детей, на которых направлено внимание 
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специалиста и их особыми образовательными потребностями, на которых 
направлена деятельность учителя-логопеда.  
Критерии, по которым происходит организация рабочего 

пространства учителя-логопеда:  
• Научность - обеспечение методической базы деятельности специалиста, 

соблюдение квалификационных и методических требований.  
• Здоровьесбережение - соблюдение нормативных требований САНПиНа 

(режимы освещения, проветривания и чистоты; требования к мебели), 
профилактика перегрузок; оптимальное соблюдение режимов труда и 
отдыха; удовлетворение двигательной активности обучающихся, 
предоставление возможности проведения разнообразных по форме занятий. 

 • Соответствие возрасту ребенка - обеспечение условий, отвечающих 
возрастным особенностям обучающихся (уровень сложности, соблюдение 
возрастного диапазона игровых пособий и др.).  

• Реабилитация - создание условий, максимально обеспечивающих 
коррекцию нарушений и компенсацию состояния (разнообразие среды 
направленной на коррекцию нарушения и развитие разных сфер).    
В кабинете имеются зоны: 
 Центр индивидуальной коррекции речи «Будем говорить правильно»; 
 Центр сенсорного развития; 
 Центр моторного и конструктивного развития; 
 Центр  дидактического и игрового сопровождения; 
 Центр по подготовке к освоению грамоты и развитию связной речи;  
 Центр нормативно-правового обеспечения;  
 Информационная зона для педагогов и родителей. 
В логопедической группе особое внимание уделяется развитию мелкой 

моторики, которое напрямую связано с развитием речи, поэтому в кабинете 
логопеда находится большое количество пособий для развития ручной 
моторики -  мозаик, пазлов, трафаретов, игрушек с шнуровками, массажных 
мячей, шариков су-джок и массажных колец, восковые и акварельные мелки, 
«Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. В центр моторного и 
конструктивного развития находятся природные материалы: ракушки и 
камешки для перебирания, крупные пуговицы, бусины для нанизывания и т. 
п. Для развития мелкой моторики и конструктивного праксиса также 
используются конструктор крышки, и конструктор из геометрических фигур. 
В логопедической группе начинается постановка и автоматизация звуков. 

Поэтому особое внимание уделено оборудованию центра «Будем говорить 
правильно», в котором имеются картотеки предметных и сюжетных картинок 
и настольно-печатные дидактические игры для уточнения произношения 
гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и 
дифференциации поставленных звуков, подборка игр для совершенствования 
грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления словаря по 
всем лексическим темам.  



Подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия проводятся в 
кабинете логопеда, фронтальные занятия проводятся в групповом 
помещении логопедической группы.  
Занятия логопедической ритмикой проводятся в музыкальном зале. 

 
3.4.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует:  
 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

СанПиН 2.4.1.3049-13;  
 правилам пожарной безопасности;  
 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  
 требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  
 требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение, предметы).  

Кабинет 
учителя логопеда, 
функциональное 
использование 

Оснащение 

Кабинет 
учителя-логопеда 
Индивидуальные 

и подгрупповые 
логопедические  
занятия с детьми  
Консультативная 

работа с 
родителями, с 
педагогами 
Удовлетворение 

потребности детей 
в самовыражении 

 

 Документация:  
1. Положение о логопедической группе.  
2. Должностные инструкции учителя-логопеда.  
3. Рабочая программа учителя-логопеда.  
4. Журнал учета посещаемости логопедических 

занятий.  
5. Речевые карты на каждого ребёнка. 
6.  Журнал взаимосвязи с воспитателями.  
7. Журнал  по работе с родителями.  
8. Перспективные планы индивидуальной работы с 

детьми. 
9.  Календарно-тематическое планирование.  
10. Циклограмма деятельности логопеда.  
11. График работы учителя-логопеда.  
12. Расписание коррекционно-образовательной 

деятельности учителя-логопеда. 
13.  Инструктаж по ТБ.  
14. Тетради индивидуальной работы с детьми.  
15. Копии отчетов о результатах коррекционной 

работы, протоколы ППк. 
 Материальное оснащение: настенное зеркало, детские 

столы, детские стулья. Стол для логопеда.  Шкафы для 
пособий. Зеркала для индивидуальной работы.  
Магнитная доска.  Мольберт двухсторонний.  
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3.5. План работы (взаимодействия) учителя-логопеда воспитателями 

ДОУ 
№
  

Формы 
работы  

Содержание  Сроки выполнения 

1. Консультаци
и с 
педагогами. 

Взаимодействие с воспитателями с 
целью выработки единых требований 
в осуществлении коррекционно-
развивающей работы с детьми: 

 ознакомление воспитателей с 
результатами логопедического 
обследования детей с речевыми 
нарушениями; 

 ведение журнала 
взаимодействия воспитателей и 
учителя – логопеда; 

 практические мероприятия 
(мастер-классы, семинары-
практикумы, подготовка к 
проведению праздников). 

В течение 2021-2022 
учебного года: 

 по итогам 
логопедического 
обследования; 

 по ходу 
коррекционно-
развивающей работы.

2. Беседы с 
педагогами. 

«Педагогические пятиминутки» в 
виде кратковременной беседы с 
педагогами ДОУ по результатам: 

 логопедического обследования; 
 наблюдения за ребенком в 

режимные моменты ДОУ; 
 коррекционно-развивающей 

работы (с некоторой 
периодичностью). 

По запросу 
педагогов и личной 
инициативы учителя-
логопеда ДОУ в 
течение 2021-2022 
учебного года. 

3. «Речевой 
контроль». 

Посещение занятий воспитателей, 
специалистов, свободной игровой, 
творческой деятельности детей с 
целью контроля над речью детей. 

В течение 2021 - 
2022 учебного года. 

4. Открытые 
мероприятия 

Взаимодействие с педагогами ДОУ:  
 проведение театрализованных 

представлений; 
 конкурсы; 
 «Дни открытых дверей»;  
 совместные педагогические 

проекты;  
 круглые столы. 

В течение 2021-
2022 учебного года  

5. Написание Выступление с докладом на По плану ДОУ в 

Более подробно – паспорт логопедического кабинета 
(Приложение 1) 
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отчёта о 
проделанной 
работе. 

педсовете ДОУ. течение учебного 
2021-2022 года (май).

 
3.5.1. Основные функции учителя-логопеда и воспитателя ДОУ 

Организация комплексной коррекционной работы по преодолению 
речевых нарушений у детей с участием специалистов разного профиля 
является актуальной задачей. Её успешное решение возможно только при 
наличии единства требований, предъявляемых воспитателем и учителем-
логопедом. С учетом этого особого внимания заслуживает создание системы 
взаимодействия специалистов ДОУ.  
Отличительной особенностью воспитательного процесса с детьми, 

имеющими речевые нарушения, является то, что кроме образовательных, 
развивающих, воспитательных, перед педагогом стоят и коррекционные 
задачи. Воспитатель активно участвует в устранении речевого дефекта у 
дошкольников. Поэтому выбор методов и средств взаимодействия с 
воспитанниками этой категории имеет важное значение в их обучении и 
воспитании. Формирование правильной речи имеет большое значение для 
развития полноценной личности ребенка. Последовательное освоение 
дошкольником всех компонентов речи без ускорения этого процесса станет в 
дальнейшем залогом его успешного обучения в школе. При этом 
эффективность работы по развитию речи детей напрямую зависит от умения 
учителя-логопеда и воспитателя грамотно ее планировать. С учетом этого 
особого внимания заслуживает создание системы взаимодействия 
специалистов ДОУ. 
Взаимодействие логопеда и воспитателя необходимо еще и потому, что 

устранение дефектов речи требует комплексного подхода, поскольку речевые 
нарушения связаны с целым рядом причин как биологического, так и 
социального характера. Комплексный подход к преодолению нарушения 
речи предполагает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-
оздоровительной работы, а для этого требуется взаимодействие логопеда и 
воспитателя. 
Работа воспитателя и логопеда различна при исправлении  и 

формировании  звукопроизношения по     организации,     приёмам,     по 
продолжительности.  Она   требует    различных способностей и 
компетенций. Основное отличие: логопед исправляет нарушения речи, а 
воспитатель под руководством логопеда активно участвует в коррекционной 
работе.  
В основе слаженной работы учителя-логопеда и воспитателей лежат 

следующие принципы: 
 принцип комплексного подхода к организации коррекционно-

педагогического процесса; 
 принцип единства диагностики и непосредственного коррекционно-

педагогического процесса; 
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 принцип сотрудничества между учителем-логопедом, воспитателями и 
детьми; 
 принцип учёта интересов всех участников коррекционно-

педагогического процесса; 
 принцип дифференцированного подхода к логопатам в процессе 

воспитания у них правильной речи. 
Для удобства работы были разработаны:  
 Перспективный план взаимодействия со специалистами; 
 Тетради взаимосвязи с воспитателями групп компенсирующей 

направленности для организации коррекционно-развивающей работы во 
второй половине дня.  
Совместная коррекционная работа в речевой группе предусматривает 

решение следующих задач: логопед формирует первичные речевые 
компетенции детей-логопатов, а воспитатель закрепляет сформированные 
речевые способности. Основные виды организации совместной деятельности 
логопеда и воспитателя:  

1. Совместное изучение содержания программы обучения и воспитания в 
специальном дошкольном учреждении и составление совместного плана 
работы. 

2. Совместное планирование занятий воспитателя, обеспечивающее 
необходимое закрепление материала в разных видах деятельности детей. 

3. Обсуждение результатов совместного изучения детей, которое велось 
на занятиях и в повседневной жизни.  

4. Совместная подготовка ко всем детским праздникам. 
5. Разработка общих рекомендаций для родителей. 
Учителю-логопеду необходимо не только научить воспитателей, как 

работать с каждым ребенком, но и контролировать выполнение своих 
рекомендаций. 
Воспитатели выполняют задания учителя-логопеда ежедневно, используя 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные формы работ, а также 
режимные моменты. 
Занятия воспитателя строятся с учетом очередной темы, и их задачи 

соотносятся с задачами логопедического занятия. Основную словарную 
работу проводит логопед, воспитатель же формирует у детей необходимый 
уровень компетенций по словарной теме во время прогулок, на уроках 
рисования, лепки и конструирования. 
Воспитатель учит детей понятно выражать свои просьбы, желания, 

отвечать на вопросы красивым полным предложением. 
При наблюдении за объектами действительности воспитатель знакомит 

детей с новыми словами, уточняет их значение, способствует их повторению 
в разных ситуациях, активизации их в собственной речи детей. Эта работа 
одновременно является и основной для проведения речевых упражнений на 
логопедических занятиях и способствует совершенствованию имеющихся у 
детей речевых способностей. 



Совместная деятельность логопеда и воспитателя организуется в 
соответствии со следующими целями:  
 повышение эффективности коррекционно-образовательной работы; 
 исключение дублирования воспитателем занятий логопеда; 
 оптимизация организационных и содержательных аспектов 

коррекционно-педагогической деятельности логопеда и воспитателей, как на 
всю группу детей, так и на каждого ребенка; 
 повышение результативности коррекционно-логопедической работы; 
 рациональное распределение занятий логопеда и воспитателей в 

течение дня для исключения перегрузки детей; 
 адекватный подбор форм, методов, приемов и средств коррекционно-

педагогической деятельности логопеда и воспитателей, нацеленных как на 
всю группу детей, так и на отдельного ребенка. 

 
Основные функции учителя-логопеда и воспитателя ДОУ 
Функции логопеда Функции воспитателя 

• Изучение уровня речевых, 
познавательных и индивидуально-
типологических особенностей детей, 
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определение основных направлений и • Пополнение, уточнение и активизация 

• Учет лексической темы при 
проведении всех занятий в группе в 

течение недели. 
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дыхания, чувства ритма и 
азительности речи, работа над

просодической стороной речи. 
• Работа по коррекции 
звукопроизношения. 
енствование фонемати

восприятия и звукового анализа и 
синтеза. 
коррекци

структуры слова. 
омство и усвоение

сико-грамматических категорий. 
Обучение связной речи: развернутому

смысловому высказыванию, состоящему 
из логически сочетающихся 
грамматически правильных 
предложений; знакомство 
жественной литературой, р

над пересказом и составлением всех 
видов 
казывания

сихических функ
связанных с речью: словесно-логическое 

мышление, память, внимание, 
воображение. 

 

словарного запаса детей по текущей 
лексической теме в процессе всех 

режимных моментов. 
оянное совершенствов

артикуляции, тонкой и общей 
моторики. 
мный контр

оставленными звуками и 
мматической правильность

и детей в процессе всех режимны
моментов. 
ение отрабо

амматических конструкций в
туацию естественного общения 

детей. 
ание св

чивание стихотворений, потеш
текстов). 
ние у детей

особностей на индивидуальных
занятиях по заданию логопеда. 
Развитие понимания, внимания, 
памяти, логического мышления, 
ображения в игровых упражнения

на бездефектном 
ечевом материале. 
атель проводит занят

развитию речи, ознакомлению с 
окружающим (познавательному 
витию) по особой системе с учето
лексических тем; пополняет, 
чняет и активизирует словарны

запас детей, используя для этого 
ежимные моменты; контролирует
укопроизношение и грамматическую
правильность речи детей в течение 
всего времени общения с ними. 

 
3.6. План взаимодействия учителя-логопеда с музыкальным 

В коррекционной работе ими различными дефектами 
ре

р я  

руководителем 
 с детьми, страдающ

чи, положительную роль играют совместные занятия логопеда и 
музыкального руководителя, п едставл ющие собой объединение системы 
движений, музыкального фона и словарного наполнения. Ведь кроме 
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п

дения таких занятий развитие речи идет с помощью синтеза 
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ивающее; 
ное. 
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вого нарушения; 
 подход на фоне коллективной 

ь способности и компетенции, приобретенные на 

ь личность дошкольника. 
яют единые требования 

к п
ий: 

оложений коррекционно- 

тия проводятся систематически т.к. только при этом условии у 

го воздействия. 
ьного подхода. Содержание и 

о усложнения двигательных, речевых и 

основные задачи, стоящие перед логопедом и 
музыкальным руководителем при проведении коррекционно-

коррекционных целей достигается овышение эффективности в развитии 
неречевых и речевых функций, что способствует более интенсивной 
адаптации детей. 
Во время прове
ова, движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и 

музыка организуют и регулируют двигательную сферу детей, что 
активизирует их познавательную де тельность, эмоциональную сф ру, 
помогает адап аци  к условиям внешней среды. 
Совместные коррекционные занятия, с одн
рушенные речевые функции, а с другой – развивают функциональные 

системы ребенка: дыхание, голосовую функцию, артикуляционный аппарат, 
произвольное внимание в целом, процессы запоминания и воспроизведения 
речевого и двигательного материала. 
Взаимодействие логопеда и музык
 двум направлениям: 
 коррекционно-разв
 информационно-консультатив
Осуществляя свою работу и логоп
лжны учитывать: 
 структуру рече
 осуществлять индивидуальный

деятельности; 
 закреплят

логопедических занятиях; 
 всесторонне развиват
И логопед, и музыкальный руководитель предъявл
роведению совместных занятий с детьми. 
Принципы построения совместных занят
 Занятия строятся на основе общих п

педагогической работы с дошкольниками, имеющими отклонения в 
развитии. 
 Заня

дошкольников формируются и закрепляются правильные двигательные 
динамические стереотипы. 
 Принцип всесторонне
 Принцип доступности и индивидуал

дидактические приемы проведения совместных занятий подбираются и 
внедряются дифференцированно, сообразно возрасту детей, структуре и 
составу речевых нарушений. 
 Принцип наглядности. 
 Принцип постепенног

музыкальных заданий. 
Можно выделить 
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об л о
е и зад

т. 

орные функции. 
ьную осанку. 

о ритма, способность ощущать в 
тельность. 

во коллективизма. 

яционный аппарат. 
 компоненты речи. 

. 
. 

кционно-развивающей работы 

разовате ьной работы. Это - озд ровительные, образовательно-
воспитательны коррекционные ачи. 
 Оздоровительные:  
 Укреплять костно-мышечный аппара
 Развивать дыхание. 
 Развивать координацию движений и мот
 Формировать правил
 Образовательно-воспитательные: 
 Воспитывать и развивать чувств

музыке, движениях ритмическую вырази
 Формировать способность восприятия музыкальных образов. 
 Совершенствовать личностные качества, чувст
 Коррекционные: 
 Развивать речевое дыхание. 
 Развивать артикул
 Формировать просодические
 Развивать фонематическое восприятие
 Развивать грамматический строй и связную речь
При этом каждый из субъектов корре

осуществляет развитие следующих направлений: 
Учитель-логопед: 
 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

шечного аппарата речевых органов средствами 

ического восприятия, анализа и синтеза; 

ментов. 

 укрепление мы
логопедического массажа; 
 формирование артикуляторной базы для исправления неправильно 

произносимых звуков; 
 коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 
 развитие фонемат
 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 
 формирование способности связно выражать свои мысли; 
 развитие психологической базы речи; 
 совершенствование мелкой моторики; 
 логопедизация занятий и режимных мо
Музыкальный руководитель: 
Развитие и формирование: 
 слухового внимания и слуховой памяти; 

х представлений; 
; 

 ритмический 

а и ритма дыхания и речи; 

 оптико-пространственны
 зрительной ориентировки на собеседника
 координации движений; 
 способности передавать несложный музыкальный

рисунок. 
Воспитание: 
 темп
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 праксиса; 

ха. 
 коррекционной работы с детьми логопедической группы 

зацией их пребывания в детском саду, 
пр

 

музыкального руководителя 
с учителем-логопедом. 

на учебный год. 

ителя-логопеда в подготовке и проведении тематических 

еля на педагогических советах 
овом, пения и 

мических упражнений, игр со 

 орального
 просодики; 
 фонематического слу
Эффективность

определяется четкой органи
авильном распределении нагрузки в течении дня и преемственностью в 

работе логопеда и других специалистов ДОУ. 
 
3.6.1. Формы и виды взаимодействия 

 План взаимодействия учителя-логопеда с музыкальным руководителем 

 Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 
 Участие уч

развлечений, праздников, открытых занятий. 
 Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д. 
 Выступление музыкального руководит

на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со сл
т.д. для профилактики нарушений речи. 
 Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логорит
словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 
поговорок, небылиц, считалок, поговорок, музыкально-дидактических игр со 
словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок 
сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

 



 
 
 

3.6.2. Координационный план проведения совместных занятий 
Педагогические 

задачи 
Логопед 

Музыкальный 
руководитель 

Развитие 
мелкой моторики 

Упражнения с различным 
дидактическим материалом. 

Пальчиковые игры. 

Игра на детских 
музыкальных 
инструментах. 
Танцевальные 
движения. 

Развитие 
мимики 

Массаж лица. 
Гимнастика мимических мышц. 
Произвольное формирование 
определенных мимических поз. 
Связь мимики с интонацией 

Развитие 
выразительности в 
пении и танце 

Развитие 
речевого дыхания 

Скороговорки. Упражнения на 
поддувание. Дифференциация ротового 

и носового дыхания. Выработка 
нижнедиафрагмального дыхания 

Использование 
музыкальных 
духовых 

инструментов. 
53 
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Распевки. 
Упражнения на 
дыхание в танце.

Развитие голоса 
Звуковая гимнастика. Упражнения 
на развитие гибкости мягкого неба 

Хоровое пение.
Движения с речью 

под музыку. 
Использование 
характерных 

ролей. 

Развитие 
фонематического 

слуха 

Чтение стихотворений с выделением 
фонем. Различение фонем, близких по 

способу и месту образования и 
акустическим признакам. Воспитание 
акустико-артикуляционного образа 
звука. Формирование контроля за 

речью через акустический контроль. 

Использование 
попевок. Хоровое 
и индивидуальное 

пение. 
Музыкально-
ритмические 
движения. 

Развитие 
артикуляции 

Упражнения с зеркалом. 
Артикуляционная гимнастика. 

Чистоговорки. 
Массаж артикуляционного аппарата 

(индивидуально) 

Разучивание и 
пение песен. 

Пение песен со 
звукоподражанием

Развитие 
грамматического 

строя речи 

Формирование словообразования и 
словоизменения. 

Преодоление аграмматизма 

Разучивание 
текстов песен. 
Драматизация. 
Музыкальные 
спектакли, 

инсценировки. 
Кукольный театр.

Развитие 
словаря 

Развитие понимания различных 
речевых структур и грамматических 

форм. 
Развитие номинантного, 

предикативного и адъективного 
словаря. 

Пополнение 
словаря 

музыкальной 
терминологией. 
Обогащение 
словаря в 

процессе занятий.

Развитие 
диалогической 

речи 

Формирование навыков составления 
диалога 

Драматизация.
Кукольный театр.

Музыкальные 
спектакли. 

Развитие 
монологической 

речи 

Развитие у ребенка желания 
говорить. 

Воспитание компетенций овладения 
монологической речью. 

Разучивание 
текстов песен 

Развитие Психологические этюды и Участие детей в 
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коммуникативных 
навыков 

коммуникативные игры музыкальных 
представлениях. 

  
3.6.3. Развлекательно- досуговая деятельность детей  

№ мероприятия месяц 
1 Праздник  дружбы и доброты. Сентябрь 

2 

Мероприятия, посвященные празднованию дня х. 
Победа 

- тематические НОД «Любимый хутор» 
- фестиваль детского творчества (стихи,   песни, 

рисунки и др.) 
- экскурсии по памятным местам, в библиотеку 

Октябрь 

3 Праздник «Мисс Осень» Ноябрь 

4 
Музыкальный праздник   «Новогодние 

приключения» 
Декабрь 

5 
Фольклорное развлечение «Рождественские 

колядки» 
Январь 

6 
Спортивное развлечение, посвящённое  Дню 
защитника Отечества «Мистер Детский сад» 

Февраль 

7 Фольклорный досуг «Масленица широкая» Февраль 
8 Развлечение по ПДД с отрядом ЮПИД Февраль 

9 
Тематический праздник «Любимым мамам и 

бабушкам посвящается» 
Март 

10 Развлечение «День смеха» Апрель 

11 
Тематический праздник  ко Дню Победы «Не 

забудем их подвиг великий» 
Май 

12 Выпускной бал Май 
 

3.7. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 
В ОО функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк) для 

решения проблем учебно-воспитательного процесса, развития и адаптации 
воспитанников.  

Цель ППк: 
Создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 
сопровождения.      

Задачи ППк: 
 выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении 
обучающихся для последующего принятия решений об организации 
психолого-педагогического сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся; 
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 консультирование участников образовательных отношений по 
вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 
обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической 
помощи, создания специальных условий получения образования; 

 контроль за выполнением рекомендаций ППк. 
 

3.8. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 
планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это 

единый процесс. 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 
особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 
этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 
оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием  
для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная 
норма  
для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 
принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 
социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 
участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная развивающая среда строится как 
максимально доступная для детей с ОВЗ; 

 событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 
включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 
сообщества; 

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 
демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 
На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 
целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 
между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 
общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, 
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-
родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 
каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 
ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 
каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 
самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 
должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 
и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в 
дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 
образование, являются: 

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; 

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных 
видах детской деятельности; 

5) принцип активного привлечения 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 ребенка; 

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; 
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4) налаживание 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.
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	3.7. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение
	3.8. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей

