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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 
        Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого 

подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, 

могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников.  

     Дети с ограниченными возможностями здоровья могут реализовать свой 

потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного 

процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально 

развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития. 

1.      Рабочая программа разработана в соответствии Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Приказ Минпросвещения от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил С.П. 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитаниям и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

5. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 с учётом комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Н.В. Нищевой.   

      Общее  недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложное речевое расстройство, при котором у детей нарушено 

формирование всех компонентов  речевой системы и звуковой, и  смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

     Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

 

1.2 Цели и задачи коррекционно-развивающей работы  

 

     Цель - построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.  



 

    Для реализации поставленной цели  определены следующие задачи 

Программы: 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание 

работы с каждым ребёнком. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планом  подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому 

развитию дошкольников в семье). 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. 

Нищева  Реализация образовательной области   «Речевое  развитие» 

 

Целью Программы выравнивание  речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, 

духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

 Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования. 

 Обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-

волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические 

процессы. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Н.В. Нищева 

 

1. Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

2.  Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

3. Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  



 

4. Принцип интеграции усилий специалистов;  

5. Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

6. Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

7. Принцип постепенности подачи учебного материала;  

8. Принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

1.4. Планируемые результаты  как целевые ориентиры освоения Программы 

  
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.   

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) относятся следующие  социально-нормативные 

характеристики:  

- ребенок хорошо владеет устной речью,  может выражать свои мысли и желания;  

-  проявляет инициативу в общении,  умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения;                                                                                                   -  знает 

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке;                                        

- у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

- ребенок любознателен,  склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности; 

- ребенок инициативен, самостоятелен  в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;                                                                                                

-    у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам,  способен к 

волевым усилиям; 

- у  ребенка развиты крупная и мелкая моторика,  он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

 



 

            Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

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

Н.В. Нищева 

Старшая группа (5-6 лет)  

1. Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми;  

2. 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;  

3. Показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами;  

4. Понимает различные формы словоизменения;  

5. Понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками;  

6. Понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь;  

Подготовительная группа (6-7 лет)  

1. Без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении;  

2. Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;  

3. Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, 

части тела и предметов;  

4. 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;  

5. Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 

составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану;  

6. Составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану;  

7. Знает и умеет выразительно рассказывать стихи;  

8. Не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса 

и модуляция в норме.  

 

1.5. Значимые для разработки  и реализации Программы характеристики 

 

     Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста 5-7 лет,  с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, учитель-логопед, родители (законные 

представители), воспитатели.      



 

     Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

 

Возрастные особенности развития 
Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

     Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей.  

     В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 

т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения).  

     Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия 

становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

     Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — 

мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребёнка.  



 

    К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 

разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве.  

    Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, 

улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приёмы и средства.  

    В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.    

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное.  

    Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными 

и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности.   Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  

     Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.  



 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда.  

     В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются 

на те, произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра 

со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведёт за собой изображение).  

Ребёнок на пороге школы  (6-7 лет) 

     Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.  

     Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со 

стороны взрослых.  

     К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения - ребёнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 

т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом 

интересов и потребностей других людей.  



 

     Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 

дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

     К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

     В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую 

роль.  

    Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

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

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

    В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у 

детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, 

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 



 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

   В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 

мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 

ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, 

что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается 

речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий.  

    Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и 

другая форма речи - монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

      Таким образом, ориентируясь на возрастные возможности и раскрывая 

индивидуальные качества, задатки, особенности и потребности дошкольников,  

коллективом ДОУ осуществляется решение задач разностороннего гармоничного 

развития детей в дошкольный период детства. 

Особенности развития детей с нарушением  

опорно-двигательного аппарата, ДЦП 
      Понятие «нарушение функции опорно - двигательного аппарата» носит 

собирательный характер и включает в себя двигательные расстройства, имеющие 

органическое центральное или периферическое происхождение.  

     Дети с НОДА представлены следующими категориями:  

- дети с церебральным параличом (ДЦП); 

- с последствиями полиолиемита в восстановительной или резидуальной стадии; 

-  с миопатией; 

-  с врожденными и приобретенными недоразвитиями и деформациями опорно - 

двигательного аппарата; 

     Помимо двигательных расстройств у детей с НОДА могут отмечаться 

недостатки интеллектуального развития: 40-50% детей имеют задержку 

психического развития , около 10% всех детей – умственную отсталость разной 



 

степени выраженности. Эти недостатки обусловлены как непосредственно 

поражением головного мозга, а так и являются следствием депривации, 

возникающей в результате ограничения двигательной активности, и 

дополнительных дефектов. ЗПР проявляется в отставании формирования 

мыслительных операции, неравномерности развития различных психических 

функций, выраженных астенических состояниях. 

     Хронологическое созревание психической деятельности детей с 

церебральными параличами резко задерживается, и на этом фоне выявляются 

различные формы нарушения психики, и прежде всего познавательной 

деятельности. Не существует четкой взаимосвязи между выраженностью 

двигательных и психических нарушений: например, тяжелые двигательные 

расстройства могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, а 

остаточные явления ДЦП  - с тяжелым недоразвитием психических функций.     

     Для детей с церебральным параличом характерна своеобразная аномалия 

психического развития, обусловленная ранним органическим поражением 

головного мозга и различными двигательными, речевыми и сенсорными 

дефектами. Важную роль в генезе психических нарушений играют ограничения 

деятельности, социальных контактов, а также условия воспитания и окружения.  

Аномалии развития психики при ДЦП включают нарушения формирования 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности.       

     Структура интеллектуального дефекта при ДЦП характеризуется рядом 

специфических особенностей: 

 1. Неравномерно сниженный запас сведений и представлений об окружающем. 

Это обусловлено несколькими причинами: 

 а) вынужденная изоляция, ограничение контактов ребенка со сверстниками и 

взрослыми людьми в связи с длительной обездвиженностью или трудностями 

передвижения;  

б) затруднение познания окружающего мира в процессе предметно-практической 

деятельности, связанное с проявлением двигательных расстройств; 

 в) нарушение сенсорных функций.  

     При ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности различных 

анализаторных систем. Патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства 

существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем 

информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей с церебральным 

параличом. Ощупывание, манипулирование с предметами, т. е. действенное 

познание, при ДДП существенно нарушены. Дети с церебральным параличом не 

знают многих явлений окружающего предметного мира и социальной сферы, а 

чаще всего имеют представления лишь о том, что было в их практике.  

2. Неравномерный, дисгармоничный характер интеллектуальной 

недостаточности, т. е. нарушение одних интеллектуальных функций, задержка 

развития других и сохранность третьих. Мозаичный характер развития психики 

связан с ранним органическим поражением мозга на ранних этапах его развития, 

причем преимущественно страдают наиболее «молодые» функциональные 

системы мозга, обеспечивающие сложные высокоорганизованные стороны 

интеллектуальной деятельности и формирование других высших корковых 

функций. Несформированность высших корковых функций является важным 

звеном нарушений познавательной деятельности при ДЦП. Причем чаще всего 

страдают отдельные корковые функции, т. е. характерна  парциальность их 

нарушений. У некоторых детей развиваются преимущественно наглядные формы 



 

мышления, у других, наоборот, особенно страдает наглядно-действенное 

мышление при лучшем развитии словесно-логического. 

 3. Выраженность психоорганических проявлений — замедленность, 

истощаемость психических процессов, трудности переключения на другие виды 

деятельности, недостаточность концентрации внимания, снижение объема 

механической памяти. Большое число детей отличаются низкой познавательной 

активностью, что проявляется в отсутствии интереса к заданиям, плохой 

сосредоточенности, медлительности и пониженной переключаемости 

психических процессов. Низкая умственная работоспособность отчасти связана с 

церебрастеническим синдромом, характеризующимся быстро нарастающим 

утомлением при выполнении интеллектуальных заданий. Наиболее отчетливо он 

проявляется в школьном возрасте при различных интеллектуальных нагрузках. 

При этом нарушается целенаправленная деятельность. По состоянию интеллекта 

дети с церебральным параличом представляют крайне разнородную группу: одни 

имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, у других наблюдается 

задержка психического развития, у остальных имеет место олигофрения. Дети без 

отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) развитии 

встречаются относительно редко. Основным нарушением познавательной 

деятельности является задержка психического развития (церебрально-

органического генеза).  

     Для детей с церебральным параличом характерны расстройства эмоционально-

волевой сферы, у одних детей они проявляются в виде повышенной 

эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной 

расторможенности, у других - в виде заторможенности, застенчивости, робости. 

Склонность к колебаниям настроения часто сочетается с инертностью 

эмоциональных реакций. Так, начав плакать или смеяться, ребенок не может 

остановиться. Повышенная эмоциональная возбудимость нередко сочетается с 

плаксивостью, раздражительностью, капризностью, реакцией протеста, которая 

усиливается в новой для ребенка обстановке и при утомлении. Иногда отмечается 

радостное, приподнятое, благодушное настроение со снижением критики 

(эйфория).  

     Нарушения поведения могут проявляться в виде двигательной 

расторможенности, агрессии, реакции протеста по отношению к окружающим. У 

некоторых детей можно наблюдать состояние полного безразличия, равнодушия, 

безучастности. У детей с церебральным параличом своеобразная структура 

личности. Достаточное интеллектуальное развитие часто сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, самостоятельности, с повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, 

слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах. У детей и 

подростков легко формируются иждивенческие установки, неспособность и 

нежелание к самостоятельной практической деятельности. Выраженные 

трудности социальной адаптации способствуют формированию таких черт 

личности, как робость, застенчивость, неумение постоять за свои интересы. Это 

сочетается с повышенной чувствительностью, обидчивостью, 

впечатлительностью, замкнутостью. 

     Различные нарушения двигательной сферы обусловливают разнообразие 

речевых расстройств. Для каждой формы детского церебрального паралича 

характерны специфические нарушения речи: дизартрия, задержка речевого 

развития, алалия, нарушения письменной речи. У детей со сложной структурой 



 

дефекта отмечается недостаточная  сформированность произвольного внимания, 

дефицитарность основных свойств внимания: концентрации, объема, 

распределения. Память характеризуется особенностями, которые находятся в 

определенной зависимости от нарушений внимания и восприятия.  

     Отмечается низкий уровень сформированности всех основных мыслительных 

операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. Дефекты речи у детей со 

сложной структурой дефекта отчетливо проявляются на фоне недостаточной 

сформированности познавательной деятельности.  

      Кроме того, характерными свойствами детей этой группы детей является 

крайняя медлительность, инертность, трудность переключения с одного задания 

на другое, вялость, безынициативность, неумение использовать оказываемую им 

помощь. Затруднения при решении любых задач, направленных на выявление 

особенностей наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. У детей 

со сложной структурой дефекта отмечается недостаточная сформированность 

произвольного внимания, дефицитарность основных свойств внимания: 

концентрации, объема, распределения. Память характеризуется особенностями, 

которые находятся в определенной зависимости от нарушений внимания и 

восприятия. Отмечается низкий уровень сформированности всех основных 

мыслительных операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. Дефекты 

речи у детей со сложной структурой дефекта отчетливо проявляются на фоне 

недостаточной сформированности познавательной деятельности.  

     Наличие речевых нарушений часто снижает мотивацию к речевому общению, 

ведет к трудностям речевого контакта. У части детей, преимущественно с 

гиперкинетической формой ДЦП, выраженные дизартрические расстройства 

сочетаются с нарушениями слуха. У 20-25% детей имеются нарушения зрения: 

сходящее и расходящееся косоглазие, нистагм, ограничение полей зрения. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1 Содержание образовательной деятельности 
 

      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и   

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает основные  

образовательные области:   

       -социально-коммуникативное развитие;  

       -познавательное развитие;  

       -речевое развитие; 

        -художественно-эстетическое развитие;  

      -физическое развитие. 

 

     Программа разработана для подгрупповых занятий и  индивидуальных занятий 

коррекционно - развивающей работы по коррекции звукопроизношения и 

фонематического недоразвития. 

 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является 

игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 



 

упражнениями. Вся коррекционно-развивающая работа на логопедических 

занятиях делится по форме проведения на подгрупповую и индивидуальную. 

Планирование разделено на три периода обучения.  Первый -  сентябрь, 

октябрь, ноябрь; второй  – декабря, январь, февраль;  третий – март, апрель, май.     

Продолжительность занятий составляет: 25-30 минут в старшей и 

подготовительной группе.  Подгрупповые занятия проводятся 2 раза в неделю с 

каждой подгруппой.     

Занятия направлены  на  развитие лексико-грамматического строя речи, 

обучение связной речи, на развитие фонетико-фонематического строя речи и 

обучение начальным элементам звуко-слогового анализа, синтеза и грамоты.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение  

подгрупповых занятий ориентированных на формирование и развитие речи.  

В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

- формирование лексико-грамматических представлений; 

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к 

обучению грамоте; 

- развитие связной речи; 

- занятие по логоритмике; 

ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДАХ ОБУЧЕНИЯ 

- формирование лексико-грамматических представлений; 

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению 

грамоте; 

- развитие связной речи; 

          - занятие по логоритмике ; 

Уровни речевого развития 

    Группу посещают дети с тяжелыми нарушениями речи. В настоящее время 

выделяют четыре уровня речевого развития (общее недоразвитие речи I, II, III и 

IV уровней), отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей 

с общим недоразвитием речи. 

        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 и явлений. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

    При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 



 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным 

и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. 

    Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

    Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

     Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т—т'— с—с'—ц]. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того,  ребенок испытывает затруднения  при  планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

     

     Содержание        образовательной        деятельности  по     возрастам  

представлено  в  комплексной  образовательной  программе дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева  на страницах: 

- старшая группа на стр.84-87; 

-подготовительная группа на стр.87-90; 



 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  реализации 

Программы  
Формы работы: 

Учитель-логопед: 

 Подгрупповые коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

Инструктор по физическому воспитанию: 

 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. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

 

Способы реализации Программы  

      Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование образовательной деятельности с детьми. Для реализации 

образовательного содержания учитель-логопед  использует:  

 - календарно-тематическое планирование, в основе которого лежит  примерный 

перечень тем, разработанный  комплексной образовательной программой-

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищевой, а также с учётом значимых 

событий для группы, детского сада, города, страны, времени года; 

       Календарно- тематический план на 2016-2017 учебный год 

 



 

Недели Название темы Сроки Звуки и буквы 

Сентябрь 

1-3 Период адаптации. 

Обследование. 

01.09.16-18.09.16  

4 Моя семья. 19.09.16-25.09.16   

5 Овощи. Огород. 26.09.16-02.10.16  

Октябрь 

1 Фрукты. Сад. 03.10.15-09.10.16  

2 Грибы. Лес. 10.10.16-16.10.16  

3 Деревья осенью. 17.10.16-23.10.16 Неречевые звуки, 

слоги, слова 

4 Перелетные птицы. 24.10.16-30.10.16         Звук и буква  А 

Ноябрь 

1 Осень. Осенняя одежда. 31.10.16-06.11.16         Звук и буква  У

  

2 Поздняя осень. 07.11.16-13.11.16 Звук и буква  И 

3 Игрушки. 14.10.16-20.11.16 Звук и буква О 

4 Посуда. 21.11.16-27.11.16 Звуки  П П'               

Буква П 

5 Домашние птицы. 28.11.16-04.12.16 Звуки КК'                 

Буква К 

Декабрь 

1 Зимующие птицы. 05.12.16-11.12.16 Звуки Н Н'                

Буква Н 

2 Зимняя одежда. 12.12.16-18.12.16 Звуки  М М'                    

Буква М 

3 Зимние забавы. 19.12.16-25.12.16 Звук и буква Ы 

4 Новогодняя елка. 

Каникулы. 

26.12.16-31.12.16 Звуки Х Х'                

Буква Х 

Январь 

1 Каникулы. Рождество. 01.01.17-08.01.17  

2 Домашние животные. 09.01.17-15.01.17 Звуки ББ'                  

Буква Б 

3 Домашние животные 

(обобщение). 

16.01.17-22.01.17 Звуки ТТ'                     

Буква Т 

4 Квартира. Мебель. 23.01.17-29.01.17 Звуки ДД'                

Буква Д 

Февраль 

1 Транспорт. 30.01.17-05.02.17 Звуки СС'                 

Буква С 

2 Сказки. 06.02.17-12.02.17 Звуки З З'                  

Буква З 

3 День защитника 

Отечества. 

13.02.17-19.02.17 Звуки  С-З    Буквы С-З 

4 Дикие животные наших 

лесов. 

20.02.17-26.02.17 Звуки ВВ'     Буква В 

Март 

1 Дикие животные наших 27.02.17-05.03.17 Звук и буква  Ш 



 

лесов (обобщение). 

2 Наша мама. 06.03.17-12.03.17         Звук и буква  Ж 

3 Продукты питания. 13.03.17-19.03.17 Звуки Л Л'                 

Буква Л 

4 Животные  севера. 20.03.17-26.03.17 Звуки Р Р'                 

Буква Р 

5 Перелетные птицы. 27.03.17-02.04.17 Твёрдый Ъ и мягкий Ь 

Апрель 

1 Животные жарких 

стран. 

03.04.17-09.04.17 Звук и буква Ч 

2 Космос. 10.04.17-16.04.17 Звук и буква Щ 

3 Профессии. 17.04.17-23.04.17 Звук и буква Ц 

4 Наш город. 24.04.17-30.04.17 Звук и буква Э 

Май 

1 День Победы. 01.05.17-07.05.17 Звуки Ф Ф' Буква Ф 

2 Деревья и кустарники 

весной. 

08.05.17-14.05.17 Алфавит 

3 Школа. 15.05.17-21.05.17  

4 Насекомые. 22.05.17-30.05.17 Самостоятельная речь 

 

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 

тематический принцип отбора материала и принцип постепенности с 

постоянным усложнением заданий в соответствии с возрастом детей . При 

изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и 

активный), исходя из речевых возможностей детей. . 

 

Календарно-тематическое планирование по развитию графомоторных 

навыков  

Месяц, неделя Название темы 

Сентябрь Ориентация на листе бумаги, название и поиск сторон 

листа, верхних, нижних, левых, правых углов на листе. 

Упражнение в рисование точек 

Октябрь, 

 1-я неделя 

Штриховка  

Октябрь, 

2-я неделя 

Штриховка    

Октябрь, 

3-я неделя 

Штриховка     

Октябрь, 

4-я неделя 

Штриховка   

Ноябрь, 

1-я неделя 

Закрепление навыков штриховки 

Ноябрь, 

2-я неделя 

Ноябрь, 

3-я неделя 

Ноябрь, 

4-я неделя 



 

Декабрь, 

1-я неделя 

Рисование дуг. Штриховка дугами различных видов. 

Декабрь, 

2-я неделя 

Декабрь, 

3-я неделя 

Декабрь, 

4-я неделя 

Январь, 

2-я неделя 

Рисование круга. Штриховка кругами. 

Январь, 

3-я неделя 

Рисование овала. Дифференциация круга- овала. 

Штриховка пунктиром. 

Январь, 

4-я неделя 

Ломаная. Зигзаг. Штирховка крестиками. 

Февраль, 

1-я неделя 

Зигзаг с различной высотой углов. Штриховка с 

чередованием прямых и зигзообразных линий. 

Февраль, 

2-я неделя 

Дуги с различной высотой. Штриховка – клеточка. 

Февраль, 

3-я неделя 

Знакомство с клеткой, сторочкой. 

Февраль, 

4-я неделя 

Простейшие линейный графические диктанты по 

строке. Различные виды штриховок. 

Март, 

1-я неделя 

Март, 

2-я неделя 

Март, 

3-я неделя 

Петелька. Соединение двух точек прямой линией. 

Выполнение «плотной» штриховки. 

Март, 

4-я неделя 

Петелька. Соединение двух точек прямой линией. 

Выполнение «плотной» штриховки. 

Апрель, 

1-я неделя 

Завиток. Штриховка дугообразной строчкой. 

Апрель, 

2-я неделя 

Апрель, 

3-я неделя 

Линия с петлями без отрыва карандаша. Штриховка 

зигзагами. 

Апрель, 

4-я неделя 

Май, 

2-я неделя 

Волнистая линия. Выполнение «плотной» штриховки с 

наклонными линиями. 

Май, 

3-я неделя 

Май, 

4-я неделя 

Закрепление сформированных навыков. 

 

Методы и средства реализации Программы 

Название метода Определение метода Средства  

Словесные Словесные методы Фольклор: 



 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа, 

толкование (разъяснение 

понятия), поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с 

книгой,   пояснения, 

указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, 

словесные инструкции 

(инструкции-констатации, 

инструкции-комментарии, 

инструкции-интерпретации),  

выразительное чтение   и 

рассказывание худ. 

произведений, повторное 

чтение 

 песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические 

произведения 

(стихотворения, 

литературные сказки, 

рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых  

ребенок получает 

информацию, с помощью  

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными 

и практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Наблюдаемые объекты, 

предметы, явления; 

наглядные пособия, 

образцы, использование 

персонажей различных 

театров. 

Показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Показом 

мульфильмов, диафильмов и 

др. 

 Такое подразделение 

средств наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным.  

Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях 

особое внимание уделяется 

применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер 



 

индивидуального 

пользования. Компьютеры 

дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по 

определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в образовательном  

процессе  при реализации 

ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки. 

 Упражнения (устные, 

графические, двигательные 

(для развития общей и 

мелкой моторики) и 

трудовые) Приучение. 

Обсуждение ситуаций 

взаимодействия в ходе игры 

и творческой деятельности. 

Технические и творческие 

действия  

 

Скороговорки, 

стихотворения. 

Музыкально-ритмические 

движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, 

музыкально-дидактические 

игры. Различный материал 

для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Конструкторы. Знаково-

символические обозначения 

ориентиров. Изучение 

правил взаимодействия в 

групповой деятельности   

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

Рассказы, содержащие 

проблемный компонент; 

картотека логических задач 

и проблемных ситуаций; 

объекты и явления 

окружающего мира; 

различный дидактический 

материал; материал для 

экспериментирования, 

задачи на решение 



 

образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

 

коммуникативных ситуаций  

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, 

но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети 

овладевают  методами 

познания, так формируется 

их опыт поисково- 

исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают 

использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности  

выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

2.3. Содержание  коррекционной работы с детьми 

    Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов 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, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

     Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

     В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, учитель-логопед. Учитель-логопед помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОВЗ и этапа 

коррекционной работы. 

     Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

     Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

    Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

    Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, 3. Заполнение протокола 



 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и 

в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 



 

вопросам, по картине и по ситуации 

15. Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

   

Занятия с учителем – логопедом проводятся по подгруппам 2 раза в неделю и 

индивидуально, в зависимости от степени тяжести. Длительность подгрупповых 

занятий определена возрастными особенностями, СанПин. 

   

Коррекционная работа учителя-логопеда 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми, 

нуждающимися в логопедической помощи 

№ Содержание работы 

 

Формы 

коррекционной 

работы 

Периодичность 

 

1 Диагностика уровня развития 

детей  

Индивидуальные  2 раза в год  

2 Работа медико-психолого-

педагогической комиссии  

Индивидуальные  По показаниям  

3 Развитие речи  Занятия по 

подгруппам, 

индивидуальные  

По плану  

4 Дыхательная гимнастика  Индивидуальные  Ежедневно  

5 Артикуляционная гимнастика  Индивидуальные  Ежедневно  

6 Преодоление фонематических 

нарушений  

Занятия по 

подгруппам, 

индивидуальные  

 

По сетке 2-3 раза 

в неделю  

7 Развитие мелкой моторики  Минигруппы 

Индивидуальные  

2-3 раза в неделю 

Ежедневно  



 

8 Коррекция звукопроизношения  Индивидуальные  По циклограмме 

логопеда 

9 Индивидуальная работа 

воспитателя по заданию 

логопеда  

Индивидуальные  2 раза в неделю 

10 Работа родителей по заданию 

логопеда  

Индивидуальные  Ежедневно  

 
ПЛАН-ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6- 

ГО ГОДА ЖИЗНИ (старшая группа) 

 

I ПЕРИОД (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Обследование детей (вторая половина сентября) 
1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций 

осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование 

родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; личных и 

возвратных глаголов. 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами. 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и 

активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, 

твой, наш, ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), 

количественными и порядковыми числительными (один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, второй, третий, четвертый, 

пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи 

1. Развитие навыков образования и практического использования в активной 

речи форм единственного и множественного числа имен существительных, 

глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

2. Формирование навыка образования и употребления существительных в 

косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 



 

3. Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

4. Формирование навыков образования и использования в экспрессивной речи 

глаголов с различными приставками. 

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных. 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

7. Формирование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в предложении. 

Формирование навыка распространения простого нераспространенного 

предложения однородными членами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, 

модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

свистящих и/или шипящих звуков.  

2. Формирование правильного произношения свистящих и/или шипящих 

звуков и их автоматизация в речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Формирование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонаций, цепочек слогов 

с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры односложных; двусложных 

и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных со стечением 

согласных и двусложных слов с одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя 

закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов (рябина, желуди) и использования их в речи. 

3. Формирование понятия слог, умения оперировать им. 

Формирование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 
1. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование 

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук. 

2. Формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их из 

ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный 



 

гласный звук; различать гласные и согласные звуки. 

3.Формирование умения различать на слух изучаемые согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и начала 

слова. Формирование умения определять место звука в слове. 

5. Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков (ам, бу, ни, мак, кит). 

Обучение элементам грамоты  

1. Формирование представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3. Формирование навыка составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки 

и в воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

5. Формирование навыка составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов, слов с пройденными буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. 

2. Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по 

образцу, алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии 

сюжетных картинок. 

4. Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и 

помощью педагога. 

II ПЕРИОД(декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; 

умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

3. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и 

на этой основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, 

формирование родовых и видовых обобщающих понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных 

глаголов. 

6. Обогащение активного словаря относительными и притяжательными при-

лагательными  и прилагательными с ласкательными суффиксами. 



 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-

антонимов. 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, 

со, из) и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на — с, в 

— из, над — под) в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

10.Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами. 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, суффиксами -онок, -енок, -am, -ят, прилагательных с умень-

шительно-ласкательными суффиксами , глаголов с различными приставками. 

4. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

и притяжательных прилагательных. 

5. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

6. Формирование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

7. Формирование навыка составления и распространения простых 

предложений с помощью определений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1. Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 

3. Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи. 

5. Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению). 

6. Формирование четкости дикции. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих в речевой 

деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 



 

правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов аффрикат и сонорных звуков, 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним 

закрытым слогом (котенок, снегопад). 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза 
1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные 

звуки. 

3.  Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: 

глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом): 

Обучение элементам грамоте 

1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки 

и в воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и в своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести 

диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной 

опорой и с небольшой помощью педагога. 

III ПЕРИОД (март, апрель, май) 

 Развитие словаря 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных связей 

между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 



 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение 

работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем, приставочных глаголов. 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, 

притяжательных прилагательных и прилагательными с ласкательными суф-

фиксами. 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами и словами-синонимами. 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений 

простых предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-

падежные формы с существительными единственного и множественного числа. 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные. 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян,  притяжательных 

прилагательных, прилагательных с ласкательными суффиксами. 

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже и числительных с существительными в 

роде и числе в именительном падеже. 

6.  Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними. 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных 

предложений. 

8.  Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. 

9.  Обучение составлению сложносочиненных предложений. 

10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а.  

11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

речевого выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса 

(силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-



 

драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой 

деятельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших 

стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, 

шипящих, йотированных звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата. 

3. Формирование правильных укладов звуков, автоматизация поставленных 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со 

стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка 

практического использования их в предложениях и коротких рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза 
1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, 

слов. 

4. Совершенствование умения определять место звука в слове. 

5. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со 

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

6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 

Обучение грамоте 

1. Ознакомление с буквами. 

2. Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка, кубиков, мозаики, лепки из пластилина, «рисования» 

по тонкому слою манки и в воздухе. 

3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

4. Совершенствование навыка осознанного чтения слов. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, 

являющихся основой познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, 



 

загадки-описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

Формирование умения отражать логическую и эмоциональную последователь-

ность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

Конечный (прогнозируемый) результат 
  

 сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

 восполнены основные пробелы в формировании фонематических 

процессов; 

 уточнены первоначальные представления о звуко-буквенном, слоговом 

составе слова с учетом программных требований; 

 поставлены и отдифференцированы все звуки; 

   

Результатом такой работы должна явиться частичная, либо полная ликвидация 

обнаруженных затруднений, в зависимости от степени тяжести дефекта. 

 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования  два раза в год с внесением последующих 

корректив в содержание всего коррекционно-образовательного процесса.  

Сроки проведения  мониторинговых исследований: сентябрь,  май.  

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого 

развития, соответствующего возрастным нормам,  предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым 

недоразвитием,  и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в 

обществе. 

 
3. Организационный раздел 

 
    Для организации образовательной и коррекционной работы  с детьми в 

спальнях коррекционных групп оборудованы логопедические уголки для 

подгрупповых занятий, а также имеется кабинет учителя-логопеда. 

3.1. Особенности организации предметно-пространственной среды 

    Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

в соответствии с Программой обеспечивают: 

 • 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 

предметнопространственным окружением; • возможность самовыражения детей. 

      Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме. 



 

Центр речевого и креативного развития  

  

-Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

-Стульчики для занятий у зеркала.  

-Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам 

(одномоментно в уголке представлено не более двух лексических тем).  

-Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам. 

 -Книжки-малышки с народными потешками и колыбельными песенками и 

яркими картинками.  

-Простые сюжетные картинки (три-четыре картинки одномоментно).  

-Cерии сюжетных картинок.  

-Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые предметы и 

объекты и отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты).  

-«Алгоритм» описания игрушки.  

-«Лото» (для маленьких) по изучаемым темам.  

-Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

-Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

- Различный игровой и дидактический материал 

- Материал для развития  графомоторики (цветные карандаши, трафареты, 

бумага, раскраски. 

 

3.2. План взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями и  

специалистами  

 

№ Мероприятие Специалисты Сроки 

1 Ознакомление с результатами 

диагностики детей, уровнем 

речевого развития детей 

Воспитатели 

гр.№2,10 

Муз. Руководитель 

Инструктор Физо 

Сентябрь 

2 Определение направлений работы с 

детьми, составление 

индивидуальных программ 

развития ребенка с учетом степени 

сформированности познавательных, 

физических и психических 

процессов 

Воспитатели 

гр.№2,10 

Муз. Руководитель 

Инструктор Физо 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

3 Совместное участие в психолого-

медико-педагогических 

консилиумах 

Воспитатели 

гр.№2,10 

Муз. Руководитель 

Инструктор Физо 

Сентябрь 

Январь 

Май  

4 Консультация: «Особенности 

взаимодействия специалистов и 

логопеда в коррекционной работе» 

Воспитатели 

гр.№2,10 

Муз. Руководитель 

Инструктор Физо 

 

 

Ноябрь 

5 Консультация: «Артикуляционная 

гимнастика- залог правильного 

звукопроизношения» 

Муз. руководитель 

Воспитатели гр.       

№2,10 

 

 

Декабрь 

6 Консультация: «Средства развития   



 

мелкой моторики рук у детей с 

нарушением речи» 

Воспитатели гр. 

№2,10 

Январь 

7 Консультация: « Начальные этапы 

работы над дыханием при 

дизартрии у дошкольников с ДЦП» 

 

Воспитатели гр. 

№2,10 

 

Февраль 

 Консультация: «Развитие графо-

моторных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Воспитатели гр. 

№2,10 

Март 

8 Консультация: «Совместная 

деятельность логопеда и 

музыкального руководителя» 

 

   Муз. Руководитель 

 

 

Апрель 

9 Консультация: « Симптомы ранних 

речевых нарушений у детей с 

церебральным параличом» 

Воспитатели  

    Муз. Руководитель 

 

 

Май 

10 Проведение совместных 

интегрированных занятий. 

Форма проведения - путешествие. 

Тема: «Путешествие в страну 

звуков» (подготовительная группа) 

 

 

 

Воспитатели гр. №2 

и №10 

 

 

Март 

 

 

 

 

11 Показ открытого коррекционного 

занятия 

Воспитатели 

Все специалисты 

Апрель 

12 Взаимное посещение занятий Воспитатели гр. 

№2,10 

Муз. Руководитель 

Инструктор Физо 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль     Май 

13 Участие в родительских собраниях 

групп 

Воспитатели гр. 

№2,10 

В течении уч. 

года по графику 

14 Предоставление индивидуальных 

заданий по лексическим темам 

Воспитатели гр. 

№2,10 

Еженедельно в 

течение всего 

периода 

3.3. Перспективный    план   работы    учителя-логопеда  с  родителями 

коррекционных групп №2 и №10  

 
Месяц Мероприятие Название 

Сентябрь Консультативный 

материал 

«Советы логопеда. Говорите с ребенком 

правильно». 

«Выполнение коррекционно-

логопедических заданий в семье» 

Октябрь Родительское собрание 

 

Консультативный 

материал 

«Задачи обучения детей на 2016-2017 уч.г. 

Результаты диагностики» 

«Памятка родителям для организации 

занятий по заданию логопеда» 

 « Фонематика. Как научить детей слышать 

и правильно произносить звуки»  

Ноябрь Консультативный 

материал 

«Артикуляционная гимнастика в домашних 

условиях» 



 

«Развитие речи ребёнка перед школой» 

Декабрь Родительское собрание 

 

Консультативный 

материал 

«Развитие мелкой моторики как 

эффективный способ подготовки руки 

дошкольника к письму» 

«Начальные этапы работы над дыханием» 

Январь Консультативный 

материал 

«Обучение рассказыванию по сюжетной 

картинке» 

«Развитие фонематического слуха» 

Февраль Консультативный 

материал 

« Развиваем голос  у  ребенка» 

«Звуковой анализ слов» 

Март Консультативный 

материал 

«Учим рассказыванию по серии сюжетных 

картинок» 

 

Апрель Родительское собрание 

Консультативный 

материал 

«Речевая готовность ребенка к школе» 

«Развиваем самоконтроль за собственной 

речью» 

Май Консультативный 

материал 

Родительское собрание 

«Учим детей рифмовать» 

«Итоги учебного года. Рекомендации 

родителям в летний период» 

В течение 

всего 

периода 

Проведение консультаций по актуальным вопросам развития, 

обучения детей, ознакомление с результатами диагностики детей. 

3.4. ЦИКЛОГРАММА  РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  

День недели Время Занятия 

Среда 

8.00 - 13.00 

8.00-8.30 

 

8.30-8.50 

8.50.-9.20 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

10.50-11.30 

11.30-13.00 

Взаимодействие с воспитателями, 

родителями, узкими специалистами 

Подготовка к занятиям 

Занятие в гр.№2 ( группа) 

Занятие в гр.№10 (1 подгруппа)  

Занятие в гр.№10 (2 подгруппа) 

Индивидуальные занятия в гр.№2 

Работа с документацией (заполнение 

журналов посещаемости,  рабочих 

тетрадей, журналов взаимодействия с 

воспитателями) 

Пятница 

14.00 - 19.00 

14.00-15.20 

 

 

15.20-15.50 

15.50-16.20 

16.30-17.00 

17.00-17.30 

17.30-18.00 

 

 

 

Взаимодействие с воспитателями. 

Подготовка дидактического, 

практического материала к занятиям 

Занятие в гр.№2 (1 подгруппа)  

Занятие в гр. №2 (2 подгруппа) 

Занятие в гр.№10 (группа) 

Индивидуальные занятия гр.№10  

Взаимодействие с родителями, 

воспитателями (консультирование, 

индивидуальные беседы) 

Работа с документацией (заполнение 



 

18.00-19.00 журналов посещаемости, журналов 

взаимодействия с воспитателями) 

3.5. Программно-методическое обеспечение 
Для реализации задач программы используются следующие методические 

пособия и дидактические материалы: 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

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

Н.В. Нищева   

 Нищева Н.  В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

  Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. 

 Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения.  

 Смирнова И. А.  Логопедический альбом для  обследования фонетико-

фонематической системы речи.  

 Большакова С.Е. «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у  

детей». 

 Быкова И.А. «Обучение детей грамоте в игровой форме»   

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные игры). 

 «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов. 

 Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и  синтеза 

предложений. 

 Пособия  для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери 

схему» и др.). 

 Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 
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