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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. Нищева (Санкт Петербург, Детство-
пресс, 2016 г., 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) 5-6 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». 

АООП разработана в соответствии со следующими нормативными 
правовыми документами, регламентирующими функционирование системы 
дошкольного образования в РФ:  
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1. Федеральный закон от 06.03.2019 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

 3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 
образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 4. Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»;  

5. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 
коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

7. Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и 
развития детей;  

8. Конвенцией ООН о правах ребенка;  
9. Декларацией прав ребенка и др. 
Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста. 

АООП определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности в группах компенсирующей направленности для детей в 
возрасте от 5 до 6 лет, имеющих тяжёлые нарушения речи (общее 
недоразвитие речи (далее - ОНР), I, II и III уровень речевого развития. 
АООП направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста 
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 
видов деятельности, коррекцию недостатков в речевом развитии детей. 

 «Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, 
коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 
вторичных нарушений, 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. 
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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. 

 
1.2. Цели и задачи реализации программы. 

Цель Программы – построение системы коррекционно-развивающей 
работы в группе компенсирующей направленности для детей 5 - 6 лет с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 
предусматривающей полное взаимодействие всех специалистов ДОУ 
(воспитателей логопедической группы, учителя-логопеда, музыкального 
руководителя, медицинской сестры)  и родителей (законных представителей) 
дошкольников и направленной на коррекцию речи детей, повышение уровня 
речевого и психофизиологического развития ребенка в соответствии с его 
индивидуальными особенностями и возможностями. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 
особенности речевого и общего развития детей. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития. Цели Программы достигаются через решение 
следующих задач:  

1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 
правильной речью и способностями общения, фонетической системой 
русского языка.  

2. Объединение развития и воспитания в целостный воспитательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества.  

3. Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 4. Обеспечение развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 
взрослыми и миром.  

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
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качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности. 

 6. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей 
(законных представителей), педагогов ДОУ. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Основой АООП является создание оптимальных условий для 
коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 
детей с нарушением речи. Это достигается за счет создания комплекса 
коррекционных мероприятий с учетом особенностей психофизического 
развития детей с ОВЗ.  

Общие дидактические принципы и подходы воспитания и обучения 
соответствуют ОП ДО ДОУ. 

Основными принципами организации коррекционно-педагогического 
процесса являются: 

 принцип природосообразности, который заключается в реализации 
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 
недоразвитием речи; 

 онтогенетический принцип, который учитывает закономерности 
развития детской речи в норме; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 
развития и потребностей;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 
познавательных интересов каждого ребенка; 

 принцип системного подхода, который предполагает анализ 
взаимодействия различных компонентов речи; 

 принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его 
конкретности и доступности, 

 принципы постепенности, концентрического наращивания информации 
в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, 
что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него способности и 
компетенции; 

 принцип связи речи с другими сторонами психического развития, 
который раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов 
речи от состояния других психических процессов; 

 принцип комплексности и интеграции усилий специалистов. 
Исходя из ФГОС ДО, в АООП учитываются: 
 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 
особые условия получения им образования (далее — особые 
образовательные потребности), его индивидуальные потребности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 
образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 
разных этапах ее реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 
числе использование специальных методов, методических пособий и 
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятии и осуществление квалифицированной коррекции 
нарушений их развития. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 
подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 
профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 
общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 
потенциала каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 
воспитания;  

 возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 
разных этапах ее реализации;  

 специальные условия для воспитания детей с ТНР, в том числе 
использование специальных методов, методических пособий и 
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятии и осуществление квалифицированной коррекции 
нарушений их развития.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 
подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 
профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 
общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 
потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 
детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 
музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников. 
 
1.4. Характеристики особенностей развития воспитанников старшего 

дошкольного возраста с ТНР 
Группу посещают дети шестого года жизни с тяжелыми нарушениями 

речи (фонетико-фонематическим нарушением речи, общим недоразвитием 
речи I,  II и III уровнями речевого развития). 
Фонетико-фонематическое недоразвитие 
Фонетико-фонематическое недоразвитие — нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 
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различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 
произношения фонем. 
К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. 

Общее недоразвитие речи I уровень развития 
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.). 
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.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 
активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 
категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 
Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 
воспроизведения слоговой структуры  
слова.  

 Общее недоразвитие речи II уровень развития 
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех -, а иногда даже 
четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и 
тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и 
управления, так их и нарушать. 

 Недостаточность практического усвоения морфологической системы 
языка, в частности словообразовательных операций разной степени 
сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к 
грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 
относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 
значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али́л» — налил, 
полил, вылил, «гибы́ суп» — грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и 
т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 
затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 
антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 
многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 
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Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем 
же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 
назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; 
«тю́фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность 
словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 
части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 
(«юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́й» — стул, сиденье, 
спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо,ваза; «ли́ска»  лисенок, «мáнька 
вóйк» —волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в 
речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 
смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 
событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 
крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 
взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 
передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 
перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 
причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 
значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 
нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 
малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 
звуконаполняемости. 

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 
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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, 
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. 

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.   
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Недостаточность обобщенного, абстрактного мышления выявляется, 
прежде всего, в неспособности ребенка с общим недоразвитием речи 
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 
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материале вне наглядной ситуации. Поэтому такие дети не могут 
воспринимать в полном объеме пространные, неконкретные объяснения  
педагога,  длинные 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-
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четырехступенчатые), элементы и последовательность предложенных для 
выполнения действий. У наиболее слабых детей низкая активность 
припоминания может сочетаться с ограниченными возможностями развития 
познавательной деятельности.  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.   

 
1.5. Приоритетные направления деятельности группы 

компенсирующей направленности 
В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи коррекционное направление работы приоритетно, так как целью его 
является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 
педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 
руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 
работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 
процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, осуществляют 
мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 
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социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-
эстетическим развитием детей. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания 
коррекционно-развивающей работы в группе старшего дошкольного возраста 
для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 
1.6. Целевые ориентиры 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных 
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 
речевого и психического развития детей с ОНР. Результаты освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 
ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 
развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в 
виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 
сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 
представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 
пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 
Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые 
ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 
завершения дошкольного образования). 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, 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. 
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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. 

 
1.7. Планируемые результаты освоения программы 

Речевое развитие  
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 
ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 
возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 
предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 
предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 
картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 
определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 
понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 
уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 
формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 
приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 
связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 
смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень 
развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 
безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 
предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 
допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 
называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 
предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 
соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 
существительные в именительном падеже единственного и множественного 
числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 
существительные множественного числа в родительном падеже; 
согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 
без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 
числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 
животных; уровень развития связной речи практически соответствует 
возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 
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опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному 
плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 
составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 
коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 
стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 
дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 
модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 
употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги 
с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 
него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 
анализа слов, анализа простых предложений.  

Познавательное развитие  
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 
пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого 
предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 
показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 
складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 
палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 
объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 
прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и 
использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: 
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 
коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 
владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ 
объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет 
соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 
конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 
положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах 
пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 
фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 
одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 
определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать 
некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 
соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя 
разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и 
т. п. 

Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 
деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 
участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 
поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 
себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 
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здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 
праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 
фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 
отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 
живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 
материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 
убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 
принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 
представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 
представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

 Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 
оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 
участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать 
образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может 
создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; 
использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает 
образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 
композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного 
прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; способен 
в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, 
участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 
произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 
музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 
предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 
 Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 
координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 
опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 
прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 
умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может 
ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 
гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 
процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 
сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 
улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в 
полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика 
в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость 
в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень воспитания может 
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существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях 
жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных  областях 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы Программы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей (далее — 
образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

 
2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Социально-
коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 
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деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно 
игровой деятельности, в семье.  

Содержание образовательной деятельности: 
Дошкольник входит в мир социальных отношений:  
-эмоции; 
-взаимоотношения и сотрудничество; 
-правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками; 
-семья. 

Развиваем ценностное отношение к труду: 
-труд взрослых и рукотворный мир; 
-самообслуживание и детский труд. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 
-представления о последствиях неосторожных действий; 
-освоение правил поведения на улице, в т.ч. ПДД; 
-обогащение представлений о разнообразии источников и причин 

опасности в быту, на улице, в природе; 
-правила поведения с незнакомыми людьми.  
Задачи образовательной деятельности: 
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 

старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 
отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, 
способность различать настроение и эмоциональное состояние окружающих 
людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать 
правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 
непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 
неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 
собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым 
нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к 
новым достижениям. 

5. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда 
взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 
благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные 
материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку 
для жизни. 

6. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 
расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 
самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 
конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 
старших дошкольников. 
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7. Способствовать развитию творческих способностей, позиции 
субъекта в видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 
интересов, желаний и предпочтений. 

8. Формировать представления детей об основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 
правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства. 

9. Формировать способность самостоятельного безопасного поведения 
в повседневной жизни на основе правил. 
Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые, индивидуальные) логопедические 
занятия; 

 Воспитатели: 
 фронтальная (подгрупповая) образовательная дельность по социально-

коммуникативному развитию с применением дидактических игр и 
упражнений;  

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  
 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

 
2.1.3. Образовательная область  «Познавательное развитие». 

            Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание образовательной деятельности: 
Развитие сенсорной культуры: 
-различение и называние всех цветов спектра; 
-различение и называние геометрических фигур; 
-использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; 
-освоение способности выделять сходство и отличие между группами 

предметов; 
-проявление способности сравнивать предметы, выделять признаки 

сходства и отличия. 
Формирование первичных представлений о себе, других людях: 
-развитие интереса к людям разного пола и возраста (понимание 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, освоение 
разнообразия мужских и женских имён); 
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-освоение представлений о себе и семье. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира: 
-освоение представлений о своём городе, селе; 
-проявление интереса к родной стране; 
-понимание многообразия россиян разных национальностей; 
-освоение представлений о других странах и народах мира. 
Ребёнок открывает мир природы: 
-увеличение объёма представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов; 
-сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их 

к определённым группам; 
-представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений, её особенности; 
-установление последовательности сезонных изменений в природе; 
-накопление представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях; 
-установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям 

животных и растений; 
-развитие представлений о природных сообществах растений и 

животных; 
-понимание разнообразных ценностей природы; 
-осознание правил поведения в природе. 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем: 
-использование приёмов сравнения, упорядочивания и классификации 

на основе выделения их существенных свойств и отношений; 
-овладение способностями пользоваться числами и цифрами для 

обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка; 
-освоение измерения мерками разного размера; 
-проявление способности устанавливать простейшие зависимости 

между объектами. 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 
зависимостях. 

2.  Развивать аналитическое восприятие, способность использовать разные 
формы познания: обследование объектов, установление связей между 
способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение 
по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным 
признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3.  Развивать компетенции отражать результаты познания в речи, 
рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 
миру (природе, людям, предметам). 
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5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 
детской деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 
гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 
взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих способностях, некоторых 
особенностях человеческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-
патриотические чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
Учитель – логопед:  
Использует в работе методы и приемы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с общим недоразвитием речи. 
Проводит: 

 фронтальные (подгрупповые, индивидуальные) логопедические 
занятия; 

Воспитатель: 
Воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. Проводит:  

 фронтальную (подгрупповую) образовательная дельность по 
познавательному развитию с применением дидактических игр и 
упражнения на развития психических процессов;  

 экскурсии, наблюдения, экспериментальную деятельность;  
 беседы, ознакомление с произведениями художественной 

литературы. 
 

2.1.4 Образовательная область «Речевое развитие». 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. 

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. 

Содержание образовательной деятельности: 
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Владение речью как средством общения и культуры: 
-освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); 
освоение и использование невербальных средств общения; 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и  
монологической речи: 

-освоение способностей: самостоятельно строить игровые и деловые 
диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно по 
ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться 
прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 
воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о 
предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и 
наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта и т.д.; 

Развитие речевого творчества: 
-проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию 

разнообразных видов творческих рассказов. 
Обогащение активного словаря: 
-освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по 

существенным признакам; 
-освоение способностей находить в текстах литературных 

произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, 
сказок, рассказов; 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха: 

-освоение чистого произношения нарушенных звуков упражнение в 
чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и 
при звуковом анализе слов;  

-использование средств интонационной выразительности при чтении 
стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте: 

-освоение представления о существовании разных языков; 
-освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», 

«гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова. 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой: 
-восприятие классических и современных поэтических произведений 

 и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление 
интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием. 

Задачи образовательной деятельности:  
1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей. 
2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию детей следовать им в процессе 
общения. 
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3. Развивать способность соблюдать этику общения в условиях 
коллективного взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 
явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать способность замечать и доброжелательно исправлять 
ошибки в речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
8. Развивать первоначальные представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 
поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, 
средства языковой выразительности).  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах 
комбинирующей направленности руководит учитель-логопед, а другие 
специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 
деятельность в соответствии  с рекомендациями учителя-логопеда. 

Для детей с нарушениями речи: 
            ОНР I уровень: 

 развитие понимания речи; 
 развитие активной подражательной речевой  деятельности. 

            ОНР II уровень: 
 активизация и выработка дифференцированных движений органов; 
 артикуляционного аппарата; 
 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков; 
 постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап  
 автоматизации на уровне слогов и слов; 
 развитие понимания речи; 
 активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка; 
 развитие произносительной стороны речи; 
 развитие самостоятельной фразовой речи. 

           ОНР III уровень: 
 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 
 развитие и совершенствование произносительной стороны речи; 
 развитие самостоятельной фразовой речи; 
 подготовка к овладению элементарными компетенциями письма и 

чтения. 
 совершенствование фонематических представлений, развития 

звукового анализа и синтеза. 
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2.1.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

Содержание образовательной деятельности: 
Изобразительное искусство: 
-представления и опыт восприятия произведений искусства 

(декоративно-прикладное искусство, графика, живопись, скульптура, 
архитектура). 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 
-изобразительно-выразительные способности; 
-технические способности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование). 
Художественная литература: 
-расширение читательских интересов детей; 
-восприятие литературного текста; 
-творческая деятельность на основе литературного текста. 
Музыка: 
-узнавание музыки разных композиторов; 
-различение музыки разных жанров. 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 
образ, способность самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 
определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 
техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 
оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 
коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-
выразительные способности. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 
процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: 
самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 
3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные 
и познавательные способности. 

4. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными 
жанрами музыки. 

5. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 
композиторов. 
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6. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
7. Развивать способность творчески интерпретировать музыку разными 

средствами художественной выразительности. 
8. Развивать певческие способности. 
9. Стимулировать освоение способностей игрового музицирования. 
10. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по 

импровизации танцев, игр, оркестровок.  
11. Развивать способность сотрудничать в коллективной музыкальной 

деятельности. 
Музыкальный руководитель: 
 музыкально-ритмические игры;  
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти; 
 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  
 игры-драматизации. 
Учитель-логопед: 
 индивидуальные логопедические занятия 
 ознакомление с произведениями художественной литературы 
Воспитатель: 
 фронтальная (подгрупповая) образовательная дельность по 

художественно-эстетическое развитие с применением 
дидактических игр и упражнений на развитие творческих 
способностей;  

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  
 беседы. 

 
2.1.6 Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании 
полезных привычек и др.). 

Содержание образовательной деятельности: 
Двигательная деятельность: 
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-порядковые упражнения; 
-общеразвивающие упражнения; 
-ходьба; 
-бег; 
-прыжки; 
-бросание, ловля и метание; 
-ползание и лазание; 
-спортивные игры; 
-спортивные упражнения. 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами: 
-признаки здоровья и нездоровья человека; 
-правила здорового образа жизни; 
-полезные и вредные привычки; 
-правила профилактики и охраны здоровья; 
-представления об элементарной первой помощи при травмах. 
Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать способность осознанно, активно, с должным мышечным 

напряжением выполнять всех виды упражнений (основных движений, 
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать способность анализировать (контролировать и оценивать) 
свои движения и движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления в спортивных играх и 
упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, 

общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 
максимальную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 
привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 
здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 
нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровье 
формирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-
гигиенических процессов и жизненно важных привычек здорового образа 
жизни. 

10. Развивать способность элементарно описывать свое самочувствие и 
привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

Музыкальный руководитель: 
 музыкально-ритмические игры;  
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 упражнения на развитие слухового восприятия, памяти; 
 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  
Учитель-логопед: 
 индивидуальные логопедические занятия 
Воспитатель: 
 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  
 упражнения на формирование правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха;  
 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков;  
 игры на развитие пространственной ориентации. 

  
2.2. 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;  
 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; 
 Логоритмика. 
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2.2.1. Алгоритм логопедической работы в группах 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 мониторинг.  
Согласование, уточнение (при 
необходимости – корректировка) 
меры и характера коррекционно-
педагогического влияния 
участников коррекционно-
образовательного процесса. 

Достижение определенного  
позитивного эффекта в  
устранении у детей  
отклонений в речевом  
развитии. 

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. 
 

 
2.2.2. Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда в старшей 

логопедической группе №4 «Капельки». 
День недели Время Педагогическая деятельность 
Понедельник 14.10-15.40 

15.45-16.10 
16.15.16.40 
16.45-17.10 
17.15-18.10 

Консультативная работа 
Подгрупповое занятие 1-я подгруппа 
Подгрупповое занятие 2-я подгруппа 
Подгрупповое занятие 3-я подгруппа 
Индивидуальные занятия 

Вторник 8.00-12.00 Индивидуальные занятия 
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Среда 8.00 – 8.55 

9.00 – 9.25 
9.30 – 12.00 

Индивидуальные занятия  
Развитие речи 
Индивидуальные занятия 

Четверг 8.00-9.35 
9.40-10.05 
10.10-12.00 

Индивидуальные занятия 
Логоритмика 
Индивидуальные занятия 

Пятница 8.00-8.55 
9.00-9.20 
9.25-9.45 
9.50-10.15 
10.25-10.45 
10.50 -12.00 

Индивидуальные занятия 
 Подгрупповое занятие 1-я подгруппа 
Подгрупповое занятие 2-я подгруппа 
Музыка  
Подгрупповое занятие 3-я подгруппа 
Индивидуальные занятия 

 
2.3. 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 5-6  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. 

 
Содержание работы учителя-логопеда 

№ Содержание работы Сроки проведения 
Организационная работа 
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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 
 

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 
                 

2.3.1. Особенности организации образовательного процесса в 
логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

         Выявление детей с тяжелыми нарушениями речи для зачисления в 
группу компенсирующей направленности проводится с 1 по 15 сентября и с 
15 по 30 мая. Для уточнения диагноза воспитанники с тяжелыми 
нарушениями речи с согласия родителей (законных представителей) 
направляются учителем-логопедом в соответствующее лечебно-
профилактическое учреждение для обследования врачами-специалистами 
(невропатологом, детским психиатром, отоларингологом, офтальмологом и 
др.) и в психолого-медико-педагогическую комиссию. На каждого ребенка 
зачисленного, в группу компенсирующей направленности заполняется 
речевая карта. Выпуск детей из логопедической группы проводится в конце 
учебного года по результатам обследования ПМПК. 

Основной формой организации логопедической работы являются 
фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия.  

Выделяются следующие виды фронтальных логопедических занятий по 
формированию: 

 словарного запаса; 
 грамматически правильной речи; 
 связной речи; 
 звукопроизношения, развития фонематического слуха и слоговой 

структуры.  
 На индивидуальных занятиях проводится работа по: 
 активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 



34 
 

 подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 
звуков; 

 постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 
первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 
Фронтальные и подгрупповые занятия проводятся логопедом в 

соответствии с расписанием, индивидуальные – ежедневно, в соответствии с 
режимом дня в данной возрастной группе дошкольного учреждения.   

 
2.3.2. Мониторинг речевого развития детей 5-6 лет 

Мониторинг проводится 2 раза в год (вводный — 1, 2 недели сентября, 
итоговый — 3, 4 неделя мая). Результаты мониторинга 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 старшей логопедической группы 
№4 «Капельки» (приложение №1). Выявленные в ходе логопедического 
обследования нарушения речевой деятельности ребёнка с ОНР отражены в 
индивидуальном плане коррекционной работы. План логопедической 
коррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой 
карты ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного 
обследования (январь). Результаты мониторинга заносятся в сводную 
таблицу речевого развития детей, где отмечается динамика коррекции 
речевого развития каждого ребенка. На психолого-педагогическом 
совещании обсуждаются результаты диагностики и выстраивается 
индивидуальный образовательный маршрут каждого из воспитанников, 
посещающих старшую логопедическую группу №4 «Капельки» (5-6 лет). 
 

2.3.3. Взаимодействия учителя-логопеда и родителей в коррекционно-
образовательном пространстве Учреждения 

Родители, являясь равноправными партнерами педагога, могут оказать 
существенную помощь, стимулировать познавательную активность детей, 
создание творческих игровых ситуации. В свою очередь работа с детьми 
шестого года жизни строится на систематизации сформированных ранее 
компетенций, что создаст предпосылки для успешной адаптации к 
дальнейшей жизнедеятельности. 

Работа с родителями (законными представителями ребенка) является 
одним из важнейших направлений в коррекционно-развивающей 
деятельности учителя-логопеда. Необходимо постоянное привлечение 
родителей к активному участию в коррекционном образовательном процессе 
по преодолению речевого дефекта у ребенка, так как это во многом облегчает 
работу и ускоряет успехи ребенка. Родители в известной мере привыкают к 
речи своих детей и не замечают в ней недочетов, а поэтому и не помогают им 
усваивать правильную речь. Следует указывать родителям, как важно 
правильно формировать речь детей, разъяснить и показать, в чем состоит 
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логопедическая работа, подчеркнуть полезность разумных требований к 
ребенку, необходимость закрепления достигнутого в детском саду в ходе 
организованной образовательной деятельности (выполнение домашнего 
задания по лексической теме и автоматизация поставленных звуков).  

Цель взаимодействия учителя-логопеда с семьями дошкольников: 
создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений и развития компетентности родителей (законных 
представителей детей); обеспечение права родителей (законных 
представителей) на уважение и понимание, а также участие в коррекции 
недостатков развития ребенка. Для достижения поставленной цели 
выдвигаются следующие задачи:  

 изучать отношения родителей (законных представителей) к вопросам 
воспитания, обучения и развития детей;  

 знакомить родителей (законных представителей) с трудностями, 
возникающими в коррекционно-развивающем обучении дошкольников;  

 информировать родителей об актуальных задачах коррекционного 
обучения детей;  

 развивать конструктивное взаимодействие с семьями воспитанников;  
 привлекать родителей (законных представителей) к участию в 

различных мероприятиях, проводимых учителем-логопедом (открытые 
занятия, семинары, собрания);  

 поощрять родителей за активное участие в коррекционно-развивающем 
обучении детей.  

Для совместной деятельности родителей и детей с целью выполнения 
домашних заданий по лексической теме составлена картотека. По каждой 
лексической теме даются упражнения для обогащения и активизации 
словаря, формирования лексико-грамматического строя речи, развития 
связной речи, фонетико-фонематического восприятия, фонематических 
представлений. 

В работе с родителями используются традиционные и не традиционные 
формы работы, привлекая их к активному взаимодействию и сотрудничеству 
по решению задач развития речи детей: анкетирование, родительские 
собрания, открытые индивидуальные занятия, консультации, практикумы, 
презентации, памятки, информационные листы, «Родительские уголки», 
телефон доверия, которые помогают родителям организовать развивающее 
общение с ребенком и дома, и на прогулке.  

 Для родителей организован стенд «Советы логопеда», на официальном 
сайте МБДОУ №43 есть раздел «Страничка логопеда». 

План работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями 
на 2022– 2023 учебный год 

Цель: предупреждение и  своевременное  преодоление  речевых нарушений  
у   старших дошкольников  в  условиях  единого  образовательного 
пространства.              
Задачи: 
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 ранняя диагностика и выявление детей, нуждающихся  в 
профилактической и коррекционно - развивающей помощи; 

 изучение уровня речевых, познавательных особенностей детей, 
определение основных направлений и содержание работы; 

 формирование у родителей информационной готовности 
к логопедической работе, оказание им помощи в организации 
полноценной речевой среды; 

 
 

Дата 
проведения 

Содержание работы 

 

 

Сентябрь 

1. Сбор анамнестических данных. 
2. Ознакомление родителей с результатами обследования 

речи детей. 
3. Индивидуальное консультирование по запросам 

родителей. 
4. Показ артикуляционной, пальчиковой, зрительной 

гимнастики родителям. 
5. Направление нуждающихся детей к врачам - 

специалистам (ортодонт, невролог, психолог) 

Октябрь 

1. Индивидуальное консультирование по запросам 
родителей. 

2. Родительское собрание «Ребенок с речевыми 
проблемами в семье». 

3. Логопедический праздник «Осень золотая» 
 

 

Ноябрь 

1. Мастер- класс  «Артикуляционная гимнастика. Как 
правильно?» 

2. Подготовка  и проведение  праздника «День матери». 

Декабрь 

1. Ознакомление родителей с динамикой развития речи. 
2. Совместная с родителями подготовка к новогоднему 

утреннику. 
3. Обсуждение с родителями эффективных приемов 

развития мелкой моторики. 
 

Январь 

1. Индивидуальное консультирование по запросам 
родителей. 

2. Проведение родительского собрания «Правильная речь – 
успешное обучение в школе» с показом фрагмента 
занятия. 

3. Консультация «Как воспитать у ребенка навыки 
правильного звукопроизношения». 
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Февраль 

1. Консультация «Правильно дышим и говорим». 
2. Изготовление буклета «Нетрадиционные формы 

развития речи и мелкой моторики: Су Джок терапия для 
малышей». 

3. Индивидуальное консультирование по запросам 
родителей. 

 

Март 

 

1. Ознакомление родителей с результатами  речевого 
обследования воспитанников детского сада (от 3 до 7 
лет). 

2. Выставка «Книга в жизни ребенка». 
3. Консультация «Чтение без увлечения или почему 

ребенок не хочет читать». 
4. Литературный конкурс «Волшебные страницы». 

 

 

Апрель 

1. Совместно  с родителями подготовка документации на 
детей с тяжелыми нарушениями речи для прохождения 
Районной медико-пихолого-педагогической комиссии. 

2. Выпуск буклета «Портрет будущего первоклассника» 
3. Проведение родительского собрания на тему: «Речевая 

готовность ребенка к школе» 

 

Май 

1. Круглый стол для родителей по результатам 
проделанной работы за учебный год. 

2. «Как вы оцениваете коррекционно-педагогическую 
деятельность ДОУ». Тест для родителей. 

3. Рекомендации для родителей «Чем заняться летом?!». 
 

2.3.4 Взаимодействия специалистов в коррекционно-образовательном 
пространстве Учреждения 

В   группах компенсирующей направленности с тяжелыми 
нарушениями речи при построении системы коррекционной работы 
совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги 
строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов 
не обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс 
совместной коррекционно-педагогической работы, намеченный 
специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и  
речевых сфер. Содержание занятий, организация и методические приёмы 
определяются целями коррекционного обучения с учётом конкретных 
представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы 
логопеда по разделам программы. 

Все специалисты работают под руководством логопеда, который 
является организатором и координатором всей коррекционно-развивающей 
работы, составляет совместно с коллегами блочный интегрированный 
календарно-тематический план, осуществляет постановку диафрагмально-
речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 
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дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует 
логопедизации режимных моментов и занятий, практическому овладению 
детьми способностями словообразования и словоизменения, что помогает 
личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства 
достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – 
успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые компетенции, интегрируют 
логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей 
(в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других занятий 
(математику, художественное творчество, изобразительную деятельность, 
развитие речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за 
явлениями природы и экспериментальную деятельность), а также в 
режимные моменты. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-
образовательного процесса в Учреждении, обеспечивает организацию 
специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка с тяжелыми 
нарушениями речи, обеспечивает повышение профессиональной 
компетенции специалистов. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 
повседневную жизнь ребёнка музыко-терапевтических произведений, что 
сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 
работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На 
логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 
выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 
чувства ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, 
логическое ударение, выразительность, сила голоса). По мере речевого 
развития ребёнка с тяжелыми нарушениями речи усложняется 
лингвистический материал: от пропевания гласных звуков до участия детей в 
театрализованной деятельности, играх-драматизациях, инсценировках, 
музыкальных сказках. 

Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение 
развития ребёнка с тяжелыми нарушениями речи. 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам 
реализации адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования и вопросам коррекции речевых и слухоречевых 
нарушений.  

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют 
следующие профессиональные функции: 

 диагностическую (определяют причину трудности с помощью 
комплексной диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе принципа единства 
диагностики и коррекции индивидуальный маршрут 
сопровождения); 
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 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут 
сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации 
образовательных маршрутов). 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 
психолого-педагогический консилиум Учреждения (ППк), который решает 
задачу взаимодействия специалистов.  

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.  

Дети пребывают в логопедической группе компенсирующей 
направленности на протяжении 5 дней недели (понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница),  в течение 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

Логопедическое обследование воспитанников проводится с 1.09 по 
15.09, с 15.05 по 31.05.  

Логопедическая фронтальная (подгрупповая) и индивидуальная 
непосредственно        организованная        образовательная       деятельность     
(НОД) проводится с 16 сентября.   

 
Объём недельной общеобразовательной нагрузки (НОД) в старшей 

логопедической группе компенсирующей направленности 
на 2022-2023уч.г. 

Образовательные 
области 
(Вид 
деятельности) 

Базовый вид деятельности 
 НОД 

Группа компенсирующей 
направленности 
Старшая Лого-группа 
неделя                      год 

Математическое и сенсорное развитие  
 

1 36 

Исследование объектов живой и неживой 
природы, экспериментирование 

1 36 

Познавательное 
развитие 
(Познавательно-
исследовательская)

Познание предметного и социального мира, 
освоение безопасного поведения 

1 36 

  Рисование 
 Лепка 
 Аппликация 

0,5 
0,5 
0,5 

18 
18 
18 

Конструирование 0,5 
 

18 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
(Изобразительная 
деятельность) 
(Конструирование) 
(Музыкальная 
деятельность) 

Музыка 2 72 

Физическая культура в помещении 
 

1 36 Физическое 
развитие 
(Двигательная 
деятельность) 

Физическая культура на улице 1 36 
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Развитие общения, социализация, 
нравственное воспитание 
Ребёнок в семье и обществе, патриотическое 
воспитание 
Самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Формирование основ безопасности 
 

Интеграция с другими 
образовательными 
областями + 
Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов, в 
совместной и 
самостоятельной игровой 
деятельности 

Логопедическое занятие  
Фронтальное: Чтение художественной 
литературы 
  Развитие речи 
Подгрупповое 

 
1 
1 
2 

 
36 
36 
72 

Речевое развитие 
(Коммуникативная 
деятельность) 
Коррекционная 
работа 

Логоритмика (вместо 1 занятия по ФИЗО) 1 36 
Итого НОД: 14 504 

Продолжительность 1 периода непосредственно-образовательной 
деятельности 

20-25мин. 

Продолжительность  учебной нагрузки в неделю  5ч. 25мин. 

Общая учебная нагрузка (количество НОД в неделю) инвариативной и 
вариативной частей плана по всем направлениям развития составляет: 

 в лого-группе – 14 НОД (9 НОД + 5 логопедических НОД)  по 20-25 
мин., что составляет 5ч 25 мин (325 мин) в неделю     

ЧТО НЕ ПРЕВЫШАЕТ ТРЕБОВАНИЯ  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных образовательных учреждениях». 

В логопедической группе в середине времени, отведенного на НОД, 
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами НОД  – не менее 10 
минут. Для профилактики утомления детей организованная  образовательная 
деятельность по познавательному, речевому, социально-коммуникативному 
развитию  сочетается с  физическим и художественно-эстетическим 
развитием. Соотношение между ними составляет 50%/50%. 
 Понедельник 

 
Вторник 
 

Среда 
 

Четверг 
 

Пятница 
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Старшая 
логопедичес
кая 
«Капельки» 

9.00-9.25 
 Развитие 
речи через 
ознакомление 
с 
художествен
ной 
литературой   
9.50-10.10 
Музыка 
15.45-16.10/ 
16.15-16.40/ 
16.45-17.10 
Логопедичес
кое (по 
подгруппам) 
 
 
 
 

9.00-9.25  
Математичес
кое и 
сенсорное 
развитие 
9.50-10.10 
Физическая 
культура на 
улице  
15.55-16.20 
Познание 
предметного 
и 
социального 
мира, 
освоение 
безопасного 
поведения 

9.00-9.25  
Логопедическ
ое-  
Развитие речи 
9.35-9.55 
Рисование 
/Лепка 
15.55-16.20 
Физическая 
культура 

9.00-9.20  
Исследование 
объектов живой и 
неживой 
природы, 
экспериментирова
ние  
9.40-10.05 
Логоритмика  
15.55-16.20 
Аппликация/ 
Конструирование 

9.00-9.20/ 
9.30-9.50/  
10.35-10.55 
Логопедичес
кое (по 
подгруппам) 
10.00-10.25 
Музыка 
  

      Формы и средства организации образовательной деятельности 

Задачи 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в процессе 
различных 
видов детской 
деятельности 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов 

Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

Совместная 
деятельность 
с семьей 

Формирование:  
звуковой 
культуры речи, 
лексико- 
грамматических 
категорий, 
связной речи. 
 

Непосредственная 
образовательная 
деятельность, 
речевые 
физкультминутки, 
литературные 
конкурсы, 
тематические 
праздники и 
развлечения, 
открытые 
просмотры НОД 

Логопедические 
пятиминутки, 
логоритмика, 
игровые 
упражнения, 
сказкотерапия, 
пальчиковая 
гимнастика, 
экскурсии, 
наблюдения и 
беседы на 
прогулках 

Игры в 
групповых 
логопедически
х 
уголках, 
дидактические 
игры, 
самостоятельна
я 
игровая 
деятельность 

Консультативные 
встречи, 
День открытых 
дверей, 
открытые 
просмотры НОД, 
праздники и 
развлечения, 
родительские 
собрания, 
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:  
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 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;   
 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;   
 выполнение рекомендаций учителя-логопеда.  
По форме логопедическая деятельность    делится на фронтальную (со 

всей группой), подгрупповую (3-5 человек) и индивидуальную.    
Групповые формы организации (продолжительность до 25 мин) 

проводятся в утренние часы.  Основная цель  групповой НОД  –  воспитание 
способности работать в коллективе. Обучение детей 5-6 лет приоритетно 
ориентировано на формирование лексико-грамматических средств языка и 
связной речи (2 раза в неделю), НОД логопедическая ритмика (1 раз в 
неделю). Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 
усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольника.   

Индивидуальные формы работы (продолжительность до 15мин) 
составляют существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого 
рабочего дня. Они направлены на осуществлении коррекции 
индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 
развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 
программой. Учёт индивидуальных форм работы фиксируется в журнале 
учета времени, затрачиваемого на реализацию индивидуальной 
образовательной программы.  
 

3.2. Примерный режим дня в старшей  логопедической группе 
Режим дня в старшей логопедической группе «Капельки» на 2022-2023 

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

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 
Самостоятельные игры 8.50 – 9.00 
 Непосредственно образовательная деятельность (НОД) (общая 
длительность, включая перерыв) 

9.00 – 10.15 

 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

10.15 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.50 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 -13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.05 
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные, водные процедуры 

15.05 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.55 

Непосредственно образовательная деятельность, логопедическая 
деятельность,  

15.55 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 -17.25 

Подготовка к ужину, ужин 17.25 – 17.50 
Игры, общение и совместная деятельность, досуги, выбор 
самостоятельной деятельности в центрах-уголках развития, уход детей 
домой 

17.50 – 19.00 
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Режим дня в старшей логопедической группе «Капельки» 

на 2022-2023 уч.г. 
В тёплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 
Утренний приём, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 
утренняя гимнастика 

7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 
 Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 
прогулке,  возвращение с прогулки 

8.50 – 12.20  

 Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50 -13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.05 
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные, водные процедуры 

15.05 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Прогулка: игры, общение и совместная деятельность, досуги, выбор 
самостоятельной деятельности   

15.50 -17.25 

Подготовка к ужину, ужин 17.25 – 17.50 
Прогулка, игры, уход детей домой 17.50 – 19.00 
 

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 — 
удобной, легкой, с задником, точно соответствовать размеру ноги. 
В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже –15°С в 
безветренную погоду.  

 
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.  
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Максимальная нагрузка НОД в старшей логопедической группе № 4 «Капельки» в 
2022-2023 уч. г. 

Дни недели 
Время 
проведения 

Образовательные 
области    

Деятельность         НОД 

   Художественно-
эстетическое 
развитие / Речевое 
развитие  
 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора / 
Коммуникативная  

1.Развитие речи через 
ознакомление с 
художественной 
литературой  

 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

Музыкальная   2. Музыка 

Понедельник 
 9.00-9.25 
 
 
 
9.50-10.10 
 
15.45-16.10/ 
16.15-16.40/ 
16.45-17.10 

  Речевое  развитие   Коммуникативная  3. Логопедическое 
 (по подгруппам)  

 Познавательное 
развитие 

Познавательно-
исследовательская 

1. Математическое и 
сенсорное развитие 

Физическое развитие Двигательная 2. Физическая культура 
на улице  

Вторник 
9.00-9.25   
 
9.50-10.10 
 
 15.55-16.20 

Познавательное 
развитие  
 

 Познавательно-
исследовательская 
 

3.Познание предметного 
и социального мира, 
освоение безопасного 
поведения 

 Речевое  развитие    Коммуникативная 1. Логопедическое-  
Развитие речи 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

Изобразительная 
 

2. Рисование /Лепка 

Среда 
9.00-9.25   
9.35-9.55 
 
 15.55-16.20 

Физическое развитие Двигательная 3. Физическая культура 
Познавательное 
развитие  
 

 Познавательно-
исследовательская 
 

1. Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование   

  Физическое 
развитие, Речевое  
развитие   

 Двигательная, 
коммуникативная 

2 Логоритмика 

Четверг 
9.00-9.20   
 
9.40-10.05 
 
 
15.55-16.20 

Художественно-
эстетическое  

Изобразительная / 
Конструирование 

3. Аппликация/ 
Конструирование 

Речевое  развитие   Коммуникативная 1. Логопедическое 
(по подгруппам) 

Пятница 
9.00-9.20/9.30-
9.50/ 10.35-10.55 
 
10.00-10.25 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Музыкальная   2. Музыка 

 
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 
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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. 
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; 
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- 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 
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 

Оснащение 

Индивидуальные и 
подгрупповые 
логопедические  
занятия с детьми  

 Документация:  
1. Положение о логопедической группе.  
2. Должностные инструкции учителя-логопеда.  
3. Рабочая программа учителя-логопеда.  
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3.4.2.  Программы и методические пособия 

Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие 
речи) с 3 до 7 лет» - СПб, Детство-пресс, 2016 г. 

Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной 
и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 
ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и 6 до 7 лет) 
Детство-пресс, СПб. 2016 г. 

Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ №43 
«Аленький цветочек» для детей с тяжёлыми нарушениями речи на 2022-
2023уч.г. 

 
Направлен
ие 
развития 

Программа методическое обеспечение 

1. 
Художеств
енно-
эстетическ
ое 
развитие 

 Куцакова Л.В. 
«Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду» Москва 
«Сфера» 2010г. Л.В.  

И.А. Лыкова 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду» Москва «Карапуз- 
дидактика» 2008г. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. 
Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ 
Сфера,2016. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа. М.: Издательский 
дом «Цветной мир»,2014г. 

 Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с 
художественной литературой и развитие речи. 
ФГОС» Москва Творческий центр «Сфера» 
2014г.   

Консультативная 
работа с родителями, 
с педагогами 
Удовлетворение 
потребности детей в 
самовыражении 
 

4. Журнал учета посещаемости логопедических занятий.  
5. Речевые карты на каждого ребёнка. 
6.  Журнал взаимосвязи с воспитателями.  
7. Журнал  по работе с родителями.  
8. Индивидуальные образовательные маршруты. 
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. Папки 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.  
Более подробно – паспорт логопедического кабинета (Приложение 
2) 
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2.Познават
ельное 
развитие 

Программа «Школа 2000» 
Практический курс 
математики для 
дошкольников Л.Г. 
Петерсон, Е.Е. Кочемасова 
«Игралочка» Москва 
«Ювента» 2006г., Л.Г. 
Петерсон, Н.П. Холина «Раз 
- ступенька, два - 
ступенька...» Москва 
«Ювента» 2009г. 

 «Результаты итогового мониторинга 
образовательного процесса» Верещагина 
Н.В.Санкт - Петербург «Детство-Пресс» 2011г.  
«Организация опытно – экспериментальной 
деятельности 2 – 7лет» Волгоград 2011г.  
Комплексные занятия с детьми 4 – 7 лет. 
Волгоград 2011г. 

Л.Г.Горькова, А.В.Кочергина «Сценарии занятий 
по экологическому воспитанию» Москва, 
«ВАКО» 2010г. 

Е.Н. Краузе Конспекты непосредственной 
образовательной деятельности по ознакомлению 
с окружающим (с детьми старшего дошкольного 
возраста с 5 до 7 лет) 

3. Речевое 
развитие 

Нищева Н.В. «Комплексная 
образовательная программа 
дошкольного образования 
для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общее 
недоразвитие речи) с 3 до 7 
лет» - СПб, Детство-пресс, 
2016 г. 
О.С. Ушакова «Программа 
развития речи детей 
дошкольного возраста». 
Москва Творческий центр 
«Сфера» 2011г.   

Н.В.Нищева, Л.Б.Гавришева «Комплексно-
тематическое планирование коррекционной и 
образовательной деятельности в группе 
компенсирующей направленности ДОО для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи (с 5 до 6 и 
с 6 до 7) 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
  
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в старшей группе для детей с 
ОНР. - – СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 
 

Ушакова О. С. «Развитие речи и творчества 
дошкольников» Москва «Сфера»  

Князева О. Л., Маханева М.Д. «Приобщение к 
истокам русской народной культуры». 

Л.М. Шипицына и др. «Азбука общения» Санкт- 
Петербург, «Детство - Пресс» 2008г. 

«Мониторинг в дошкольном заведении» Санкт - 
Петербург «Детство-Пресс» 2011г. 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить 
правильно. 4-6 лет – СПб, 2017г. 
 
Бобкова Т.И., Красносельска В.Б., Прудыус Н., 
Спроге О.И. Ознакомление с художественной 
литературой детей с ОНР..- Сфера,2008 г. 
 
Тверская О.Н., Каменских Е. В., Беляева В.Н. 
Интегрированные музыкально-логоритмические 
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занятия для детей старшего дошкольного 
возраста с 5 до 7 лет. – СПб.: Детство-Пресс 
 
Н.В. Нищева Развитие фонематических 
процессов и навыков звукового анализа и 
синтеза у старших дошкольников – СПб.: 
Детство-Пресс 
 

4.Физичес
кое 
развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Глазырина Л.Д. Методика 
физического воспитания 
детей дошкольного возраста: 
пособие для педагогов 
дошк.учреждений. М.: 
Владос, 2005 

  

Занимательная физкультура для детей 4-7 лет: 
планирование, конспекты занятий/ авт.-сост. 
В.В.Гаврилова, Волгоград: Учитель, 2014г. 

Спортивные занятия на открытом воздухе для 
детей 3-7 лет/ авт.-сост. Е.И.Подольская, 
Волгоград: Учитель, 2012г. 

Ефименко Н.Н. Театрализация физического 
воспитания дошкольников (драматизация как 
расширение игрового метода физического 
развития детей): Учебно-методическое пособие. 
2016г. 

Ефименко Н.Н. Коррекционный театр 
физического развития дошкольников с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата.– 
Винница: ТОВ «Нилан-ЛТД», 2017 г. 

5. 
Социально
-
коммуника
тивное 
развитие 

Коломийченко Л.В., Чугаева 
Г.И., Югова Л.И. «Дорогою 
добра. Занятия для детей по 
социально-
коммуникативному 
развитию и социальному 
воспитанию. М.: ТЦ Сфера, 
2018г. 

 

 «Мониторинг в дошкольном заведении» Санкт - 
Петербург «Детство-Пресс» 2011г.  

Мы за безопасное движение!/Ковалёва Н.В. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2015г. 

  Л.М. Шипицына и др. «Азбука общения» 
Санкт- Петербург, «Детство - Пресс» 2008г.  

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.В.Стёркина 
«Безопасность» Санкт- Петербург «Детство- 
Пресс» 2002г. 

 
3.5. План взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями ДОУ 

№ Мероприятие Сроки 

1. Ознакомление с результатами первичной диагностики 

2. 
Обсуждение с музыкальным руководителем плана по 

логопедической ритмике 

3. 
Организация индивидуальной коррекционно-речевой работы в 

процессе групповых (подгрупповых) занятий 

Сентябрь 

4. 
Характеристики особенностей развития воспитанников старшего 

дошкольного возраста с ТНР 
Октябрь 
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5. 
Организация коррекционно-образовательного процесса в 

логопедической группе. Взаимодействие в работе логопеда и 
воспитателя 

6. 
Практикум по автоматизации поставленных звуков. Работа с 
рабочим листком взаимодействия логопеда и воспитателя по 

автоматизации поставленных звуков 

7. 
Музыкальное воспитание детей с отклонениями в речевом 

развитии. 

Ноябрь 

8. 
Физическое воспитание дошкольников с нарушениями речевого 

развития. 

9. 
Помощь музыкальному руководителю в подготовке к 
Новогоднему празднику. Рекомендации о контроле за 

правильной и четкой речью детей. 

Декабрь 

10. 
Причины и виды отклонений в речевом развитии детей 

дошкольного возраста 

11. 

Проведение круглого стола с участием логопеда, музыкального 
руководителя, воспитателей. Обмен мнениями педагогов об 

общем развитии и состоянии речи каждого ребёнка, 
занимающегося в логопедической группе. Возможное внесение 
дополнений и изменений в дальнейшую коррекционную работу. 

Январь 

12. 
Приёмы педагогической работы по воспитанию у детей навыков 

правильного произношения звуков 

13. 
Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста в процессе 

игры на музыкальных инструментах 

Февраль 

14. 
Приемы обогащения словарного запаса детей дошкольного 

возраста 
Март 

15. 
Взаимосвязь развития речи и развития тонких 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук детей 
Апрель 

16. Ознакомление с результатами итоговой диагностики 

17. 
Анализ совместной работы учителя - логопеда с воспитателями и 

специалистами за учебный год. 

Май 

18. 
Просмотр занятий по образовательной области «Речевое 
развитие», показ открытых логопедических занятий. 

В течение 
года 

19. Подведение итогов работы. Отчет 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 
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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; 

 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:  
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 Перспективный план взаимодействия со специалистами; 
 Папки 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, определение основных направлений и 
содержания работы с каждым
из них. 
• Формирование правильного речевого дыхания, 

• Учет лексической темы при проведении всех 
занятий в группе в течение недели.
• Пополнение, уточнение и активизация 
словарного запаса детей по текущей 
лексической теме в процессе всех режимных 
моментов. 
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чувства ритма и выразительности речи, работа 
над просодической стороной речи.
• Работа по коррекции звукопроизношения.
•Совершенствование фонематического 
восприятия и звукового анализа и синтеза.
• Работа по коррекции слоговой структуры 
слова. 
• Знакомство и усвоение новых лексико-
грамматических категорий.
• Обучение связной речи: развернутому 
смысловому высказыванию, состоящему из 
логически сочетающихся грамматически 
правильных предложений; знакомство
с художественной литературой, работа над 
пересказом и составлением всех видов
рассказывания. 
• Развитие психических функций, тесно 
связанных с речью: словесно-логическое 
мышление, память, внимание, воображение. 
 
 

• Постоянное совершенствование
артикуляции, тонкой и общей моторики. 
• Системный контроль над поставленными 
звуками и грамматической правильностью
речи детей в процессе всех режимных 
моментов. 
• Включение отработанных грамматических 
конструкций в ситуацию естественного 
общения у детей.
• Формирование связной речи (заучивание 
стихотворений, потешек, текстов).
• Закрепление у детей речевых способностей 
на индивидуальных занятиях по заданию 
логопеда. 
• Развитие понимания, внимания, памяти, 
логического мышления, воображения в 
игровых упражнениях на бездефектном
речевом материале.
Воспитатель проводит занятия по
развитию речи, ознакомлению с окружающим 
(познавательному развитию) по особой 
системе с учетом лексических тем; пополняет,
уточняет и активизирует словарный запас 
детей, используя для этого режимные 
моменты; контролирует звукопроизношение и 
грамматическую правильность речи детей в 
течение всего времени общения с ними. 

 
3.6. План взаимодействия учителя-логопеда с музыкальным 

руководителем 
В коррекционной работе с детьми, страдающими различными 

дефектами речи, положительную роль играют совместные занятия логопеда и 
музыкального руководителя, представляющие собой объединение системы 
движений, музыкального фона и словарного наполнения. Ведь кроме 
коррекционных целей достигается повышение эффективности в развитии 
неречевых и речевых функций, что способствует более интенсивной 
адаптации детей. 

Во время проведения таких занятий развитие речи идет с помощью 
синтеза слова, движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. 
Слово и музыка организуют и регулируют двигательную сферу детей, что 
активизирует их познавательную деятельность, эмоциональную сферу, 
помогает адаптации к условиям внешней среды. 

Совместные коррекционные занятия, с одной стороны – устраняют 
нарушенные 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. 
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Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя 
осуществляется по двум направлениям: 

 коррекционно-развивающее; 
 информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель 
должны учитывать: 

 структуру речевого нарушения; 
 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной 

деятельности; 
 закреплять способности и компетенции, приобретенные на 

логопедических занятиях; 
 всесторонне развивать личность дошкольника. 

И логопед, и музыкальный руководитель предъявляют единые 
требования к проведению совместных занятий с детьми. 

Принципы построения совместных занятий: 
 Занятия строятся на основе общих положений коррекционно- 

педагогической работы с дошкольниками, имеющими отклонения в 
развитии. 

 Занятия проводятся систематически т.к. только при этом условии у 
дошкольников формируются и закрепляются правильные двигательные 
динамические стереотипы. 

 Принцип всестороннего воздействия. 
 Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и 

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

 Принцип наглядности. 
 Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и 

музыкальных заданий. 
Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и 

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-
образовательной работы. Это - оздоровительные, образовательно-
воспитательные и коррекционные задачи. 

 Оздоровительные:  
 Укреплять костно-мышечный аппарат. 
 Развивать дыхание. 
 Развивать координацию движений и моторные функции. 
 Формировать правильную осанку. 

 Образовательно-воспитательные: 
 Воспитывать и развивать чувство ритма, способность 

ощущать в музыке, движениях ритмическую выразительность. 
 Формировать способность восприятия музыкальных образов. 
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 Совершенствовать личностные качества, чувство 
коллективизма. 

 Коррекционные: 
 Развивать речевое дыхание. 
 Развивать артикуляционный аппарат. 
 Формировать просодические компоненты речи. 
 Развивать фонематическое восприятие. 
 Развивать грамматический строй и связную речь. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 
осуществляет развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед: 
 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 
 укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами 

логопедического массажа; 
 формирование артикуляторной базы для исправления неправильно 

произносимых звуков; 
 коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 
 развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 
 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 
 формирование способности связно выражать свои мысли; 
 развитие психологической базы речи; 
 совершенствование мелкой моторики; 
 логопедизация занятий и режимных моментов. 
Музыкальный руководитель: 
Развитие и формирование: 
 слухового внимания и слуховой памяти; 
 оптико-пространственных представлений; 
 зрительной ориентировки на собеседника; 
 координации движений; 
 способности передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 
Воспитание: 
 темпа и ритма дыхания и речи; 
 орального праксиса; 
 просодики; 
 фонематического слуха. 
Эффективность коррекционной работы с детьми логопедической группы 

определяется четкой организацией их пребывания в детском саду, 
правильном распределении нагрузки в течении дня и преемственностью в 
работе логопеда и других специалистов ДОУ. 
 

3.6.1. Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с 
учителем-логопедом. 



 План взаимодействия учителя-логопеда с музыкальным руководителем 
на учебный год. 

 Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 
 Участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 
 Составление картотек речевых игр, игр со словом и т.д. 
 Выступление музыкального руководителя на педагогических советах 

на темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, 
пения и т.д. для профилактики нарушений речи. 

 Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 
логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, 
игр со 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 Логопед Музыкальный 
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задачи 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. 
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 

Формирование навыков составления диалога 
Драматизация. 
Кукольный театр. 
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речи Музыкальные 
спектакли. 

Развитие 
монологической 
речи 

Развитие у ребенка желания говорить. 
Воспитание компетенций овладения 
монологической речью. 

Разучивание 
текстов песен 

Развитие 
коммуникативных 
навыков 

Психологические этюды и коммуникативные игры 
Участие детей в 
музыкальных 
представлениях. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
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