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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа, адаптированная для обучения воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и  обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц (№273 –ФЗ гл.1 ст.28), 
разрабатываемая, утверждаемая и реализуемая:

▶ в соответствии  с  Федеральным  государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования

▶ С учетом Основной общеобразовательной программы ДОУ
▶ с учётом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (пилотный вариант) / под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014

▶ С учетом «Программы логопедической работы по преодолению ОНР у 
детей»   (Филичевой Т.Б.,  Тумановой, Т.В.,  Чиркиной Г.Б.,   2010 г.). 
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Программа  разработана   в  соответствии  с  нормативными  правовыми 
документами:

▶ Письмом Минобразования России от 07.04.99 №70/23-16 «О практике 
проведения диагностики Федеральный закон Российской Федерации от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

▶ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 
образовательным программам дошкольного образования».

▶ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013  года  №  1155  «Об  утверждении  федерального 
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного 
образования».

▶ Письмо Минобразования России от 5 августа 2013 года № 08-1049 «Об 
организации различных форм присмотра и ухода за детьми».

▶ Постановлением  об  утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и 
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных 
организаций»,  утвержденным  постановлением  Главного 
государственного  санитарного  врача  РФ  от  15  мая  2013  г.  №26, 
(зарегистрированном в Минюсте России от 29 мая 2013 г. № 28564).

▶ Постановление  Правительства  РФ№622  от  5  августа  2013  года  «Об 
развития ребёнка в системе Дошкольного образования».

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы

Целью данной Программы является обеспечение гармоничного развития 
личности  ребенка  дошкольного  возраста  с  учетом  его  индивидуальных 
особенностей  развития  и  специфических  образовательных  потребностей 
детей с тяжёлыми нарушениями речи.

Задачи обязательной части рабочей программы:
▶ охрана и укрепления физического и психического здоровья детей с 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия;
▶ создание  благоприятных  условий  развития  детей  с  речевыми 

нарушениями  в  соответствии  с  их  возрастными  и 
индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития 
способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как 
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субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром;

▶ объединение  обучения,  воспитания  и  коррекции  в  целостный 
образовательный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;

▶ формирование  общей  культуры  личности  детей  с  речевыми 
нарушениями,  в  том  числе  ценностей  здорового  образа  жизни, 
развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических, 
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности, 
самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирования 
предпосылок учебной деятельности;

▶ обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) 
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей с ОВЗ; 

▶ создание  условий  для  устранения  речевых  недостатков  у 
дошкольников старшего возраста с общим недоразвитием речи и 
выравнивания  их  речевого  и  психофизического  развития, 
всестороннего гармоничного развития;

▶ предупреждение  возможных  трудностей  в  усвоении 
общеобразовательной  программы,  обусловленных  недоразвитием 
речевой  системы старших дошкольников,  и  обеспечения  равных 
стартовых  возможностей  воспитанников  при  поступлении  в 
школу;

▶ обеспечение  эмоционального  благополучия  посредством 
интеграции  содержания  образования  и  организации 
взаимодействия субъектов образовательного процесса;

▶ освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии 
с возрастными нормативами.

Виды детской деятельности для реализации задач Программы:
▶ игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры
▶ коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками)
▶ познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними)
▶ восприятие художественной литературы и фольклора 
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▶ самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 
на улице)

▶ конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал 

▶ изобразительная (рисование, лепка, аппликация)
▶ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах)

▶ двигательная (овладение основными движениями)

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

В основе реализации Программы лежат основные подходы:
▶ культурно-исторический  (Л.И.Божович,  Л.С.Выготский, 

А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.)
▶ деятельностный (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и 

др.)
▶ личностный  (Л.И.Божович,  В.В.Давыдов),  Е.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский и др.).
Данные подходы предполагают построение образовательного процесса на 

основе  следующих  принципов,  соответствующих  требованиям  ФГОС 
дошкольного образования:

▶ принцип  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку позволяет 
обеспечить  развивающее  обучение  дошкольников,  формирование 
базовых  основ  культуры  личности  детей,  всестороннее  развитие 
интеллектуально-волевых качеств,  дает  возможность сформировать у 
детей все психические процессы;

▶ развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 
▶ единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
▶ генетический принцип, раскрывающий общие закономерности развития 

детской  речи  применительно  к  разным  вариантам  речевого 
дизонтагенеза;

▶ коррекции  и  компенсации,  позволяющей  определить  адресные 
логопедические  технологии  в  зависимости  от  структуры  и 
выраженности речевого нарушения;

▶ деятельностный,  определяющий  ведущую  деятельность, 
стимулирующую  психическое  и  личностное  развитие  ребёнка  с 
отклонением в речи;
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▶ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей  каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится 
субъектом дошкольного образования; 

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

▶ сотрудничество организации с семьёй;
▶ приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи, 

общества и государства;
▶ возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия 

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

Таким образом,  целостность  Программы обеспечивается  установлением 
связей  между  образовательными  областями,  интеграцией  усилий 
специалистов и родителей дошкольников. В  логопункте ДОО коррекционное 
направление  работы  является  приоритетным,  так  как  целью  его  является 
выравнивание  речевого  и  психофизического  развития  детей.  Целостный 
образовательный  процесс  частично  предполагает  реализацию  задач  пяти 
образовательных областей: социально-коммуникативное,  познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое и физическое  развитие 
воспитанников.  Конкретное содержание образовательных областей зависит 
от  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников  и  может 
реализовываться  в  разнообразных  видах  деятельности.   Программа  на 
государственном языке Российской Федерации – русском языке.

1.1.3. Значимые  для  разработки  и  реализации  Программы 
характеристики

Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями 
речи

Программа  предназначена  для  организации  коррекционной 
логопедической работы с  детьми 5-7 лет  имеющие нарушения речи.  Дети 
различных  возрастных  категорий  могут  иметь  качественно  неоднородные 
уровни  речевого  развития.  Поэтому  следует  учитывать  не  только  возраст 
ребенка,  но  и  уровень  его  речевого  развития,  а  также  индивидуально-
типологические особенности развития ребенка.
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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.). В настоящее время выделяют 
четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 
языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

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. 

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

1.2.  Планируемые результаты освоения программы

 Целевые ориентиры.

Как  уже  отмечалось,  главной  идеей  программы  является  реализация 
общеобразовательных  задач  дошкольного  образования  с  привлечением 
синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 
недоразвитием  речи.  В  соответствие  с  ФГОС  ДО  целевые  ориентиры 
дошкольного  образования  определяются  независимо  от  характера 
программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

▶ 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;  у  него  сформирован 
грамматический  строй  речи,  он  владеет  разными  способами 
словообразования;

▶ 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, чувством 
веры 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.

1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
по Программе.

Необходимым условием реализации Программы является проведение 
комплексного психолого-педагогического обследования. 

Содержание  обследования  непосредственно  связано  с  содержанием 
логопедической работы, что позволяет видеть уровень актуального развития 
и  прогнозировать  расширение  «зоны  ближайшего  развития»  каждого 
ребенка, более точно составлять коррекционную программу. 

Комплексное  психолого-педагогическое  обследование  каждого 
ребенка с речевой патологией является основным средством осуществления 
мониторинга  его  достижений  и  необходимым  условием  успешности 
логопедической и общеразвивающей работы. 

В первые две  недели сентября  проводится срез,  который позволяет 
разработать оптимальную для каждого ребенка программу коррекционной 
работы. 

Если необходимо выяснить,  какие трудности испытывает ребенок с 
нарушением речи при освоении данной Программы, в середине учебного 
года  проводится  промежуточный  срез  для  оценки  образовательных 
достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

В  результате  такого  всестороннего  логопедического  обследования 
удается  получить  все  необходимые  данные,  позволяющие  сделать 
заключение о причине, характере и тяжести речевого нарушения, а также 
наметить пути коррекции дефекта. 

 По результатам обследования в начале учебного года заполняются 
речевые карты и индивидуальные планы на каждого ребенка. Результатом 
реализации  данной  Программы  является  качество  речи  детей,  которое 
определяется ПМПК в конце учебного года. По результатам обследования в 
конце учебного года составляется отчет учителя-логопеда.
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.  Основные  направления  коррекционно  -  образовательной 
деятельности. 

Словарный запас. 
▶ Уточнить  и  расширить  запас  представлений  на  основе 

наблюдения  и  осмысления  предметов  и  явлений  окружающей 
действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

▶ Обеспечить  переход  от  накопленных  представлений  и 
пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

▶ Расширить  объем  правильно  произносимых 
существительных  —  названий  предметов,  объектов,  их  частей  по  всем 
изучаемым лексическим темам. 

▶ Учить  группировать  предметы  по  признакам  их 
соотнесенности  и  на  этой  основе  развивать  понимание  обобщающего 
значения  слов,  формировать  доступные  родовые  и  видовые  обобщающие 
понятия. 

▶ Расширить  глагольный  словарь  на  основе  работы  по 
усвоению  понимания  действий,  выраженных  приставочными  глаголами; 
работы  по  усвоению  понимания  действий,  выраженных  личными  и 
возвратными глаголами. 

▶ Учить  различать  и  выделять  в  словосочетаниях  названия 
признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 
обогащать  активный  словарь  относительными  прилагательными  со 
значением  соотнесенности;  притяжательными  прилагательными, 
прилагательными с ласкательным значением. 

▶ Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 
обеспечить  понимание  и  использование  в  речи  слов-синонимов  и  слов-
антонимов. 

▶ Расширить  понимание  значения  простых  предлогов  и 
активизировать  их  использование  в  речи.  Обеспечить  усвоение 
притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных 
наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 
экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование  и  совершенствование  грамматического  строя 
речи. 

▶ Обеспечить  дальнейшее  усвоение  и  использование  в 
экспрессивной  речи  некоторых  форм  словоизменения:  окончаний  имен 
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существительных в единственном и множественном числе в именительном 
падеже,  в  косвенных  падежах  без  предлога  и  с  простыми  предлогами; 
окончаний  глаголов  настоящего  времени,  глаголов  мужского  и  женского 
рода в прошедшем времени. 

▶ Обеспечить  практическое  усвоение  некоторых  способов 
словообразования  и  на  этой  основе  использование  в  экспрессивной  речи 
существительных  и  прилагательных  с  уменьшительно-ласкательными 
суффиксами,  существительных  с  суффиксами  -онок,-  енок,  -  ат-,  -ят-, 
глаголов с различными приставками. 

▶ Научить  образовывать  и  использовать  в  экспрессивной 
речи относительные и притяжательные прилагательные. 

▶ Совершенствовать  навык  согласования  прилагательных  и 
числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

▶ Совершенствовать  умение  составлять  простые 
предложения  по  вопросам,  по  картинке  и  по  демонстрации  действия, 
распространять их однородными членами.

▶ Сформировать умение составлять простые предложения с 
противительными  союзами,  сложносочиненные  и  сложноподчиненные 
предложения. 

▶ Сформировать понятие предложение и умение оперировать 
им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов 
(без предлога).

Развитие  фонетико-фонематической  системы  языка  и  навыков 
языкового анализа. 

▶ Развитие просодической стороны речи. 
▶ Формировать  правильное  речевое  дыхание  и  длительный 

ротовой выдох. 
▶ Закрепить навык мягкого голосоведения. 
▶ Воспитывать  умеренный  темп  речи  по  подражанию 

педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 
▶ Развивать  ритмичность  речи,  ее  интонационную 

выразительность, модуляцию голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи 

▶ Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в 
игровой и свободной речевой деятельности. 

▶ Активизировать движения речевого аппарата, готовить его 
к  формированию  звуков  всех  групп.  Сформировать  правильные  уклады 
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шипящих,  аффрикат,  йотированных  и  сонорных  звуков,  автоматизировать 
поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

▶ Работа  над  слоговой  структурой  и  звуконаполняемостью 
слов. 

▶ Совершенствовать  умение  различать  на  слух  длинные  и 
короткие слова. 

▶ Учить  запоминать  и  воспроизводить  цепочки  слогов  со 
сменой  ударения  и  интонации,  цепочек  слогов  с  разными  согласными  и 
одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить 
дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 
структуры. 

▶ Совершенствование фонематического восприятия, навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза 

▶ Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
▶ Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных  признаках.  Упражнять  в  различении  на  слух  гласных  и 
согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

▶ Формировать  умение различать  на  слух согласные звуки, 
близкие  по  артикуляционным  признакам  в  ряду  звуков,  слогов,  слов,  в 
предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык 
выделения  заданных  звуков  из  ряда  звуков,  гласных  из  начала  слова, 
согласных из конца и начала слова. 

▶ Совершенствовать  навык  анализа  и  синтеза  открытых  и 
закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова 
не расходится с его произношением). 

▶ Формировать  навык  различения  согласных  звуков  по 
признакам:  глухойзвонкий,  твердый-мягкий.  Закрепить  понятия  звук, 
гласный звук, согласный звук. 

▶ Сформировать  понятия  звонкий  согласный  звук,  глухой 
согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

▶ Сформировать  навыки  слогового  анализа  и  синтеза  слов, 
состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог 
и умение оперировать ими. 
Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков. 

▶ Воспитывать  активное  произвольное  внимание  к  речи, 
совершенствовать  умение  вслушиваться  в  обращенную речь,  понимать  ее 
содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  
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▶ Совершенствовать  умение  отвечать  на  вопросы  кратко  и 
полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

▶ Учить  составлять  рассказы-описания,  а  затем  и  загадки-
описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 
рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 
по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

▶ Совершенствовать  навык  пересказа  хорошо  знакомых 
сказок и коротких текстов. 

▶ Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию 
и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 2.2. Система  коррекционно-развивающей  работы  в  логопедическом 
пункте для детей с ОНР.

Начало и продолжительность учебного года на логопункте соответствует 
работе ДОУ. 

Ориентировочно учебный год в логопедическом пункте для детей с ОНР 
начинается  первого  сентября.  Первые  две  недели  сентября  проводится 
логопедическое  обследование  (диагностика).  Логопедические  занятия 
начинаются  с  третьей  недели  сентября.  Третья  и  четвертая  недели  мая 
отводятся на диагностику. На занятия в логопедическом пункте отбираются 
дети  подготовительных  и  старших  групп,  имеющие  речевые 
нарушения.  Зачисление  воспитанников  на  логопункт  проводится  на 
основании решения районной психолого-медико-педагогической комиссии. 
Выявление  воспитанников  для  зачисления  на  логопункт 
проводится в течение учебного года. Дети с выявленной речевой патологией 
направляются  в  районную  ПМПК  для  решения  вопроса  о  зачислении  на 
логопункт.

Углубленное логопедическое обследование детей старшего дошкольного 
возраста осуществляется  учителем-логопедом.  Задачами  углубленного 
логопедического обследования являются выявление особенностей общего и 
речевого  развития  детей:  состояния  компонентов  речевой  системы, 
соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 
развития  языковых средств  с  их  активизацией  (использованием в  речевой 
деятельности).  Углубленное  логопедическое  обследование  позволяет 
выявить  не  только  негативную  симптоматику  в  отношении  общего  и 
речевого  развития  ребенка,  но  и  позитивные симптомы,  компенсаторные 
возможности, зону ближайшего развития.

14



Диагностика  позволяет  решать  задачи  развивающего  обучения  и 
адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 
каждого  ребенка.По  результатам  диагностики  на  каждого  ребенка 
заполняется речевая карта и составляется индивидуальный образовательный 
маршрут.

Организация деятельности учителя-логопеда

Этапы Основное содержание Результат

Организационный Стартовая  психолого-
педагогическая 
и логопедическая диагностика 
детей  с  речевыми 
нарушениями.  Формирование 
информационной  готовности 
педагогов ДОУ и родителей к 
проведению 
эффективнойкоррекционно-
педагогической  работы с 
детьми

Конструирование 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 

Основной Решение  задач,  заложенных  в 
индивидуальных 
образовательных маршрутах.  

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

Заключительный Оценка  качества  и 
устойчивости  результатов 
коррекционно-речевой  работы 
ребенком  .Определение 
дальнейших  коррекционно-
образовательных  перспектив 
для детей.

Решение  о  прекращении 
логопедической работы  с 
ребенком  на  основании 
решения  ППК  о  выводе  из 
логопедического  пункта 
или  корректировка 
индивидуальных  программ; 
продолжение 
логопедической работы.

Логопедическое  воздействие  осуществляется  различными  методами, 
среди которых условно выделяются наглядные, словесные и практические.

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны 
речи.
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Словесные  -  на обучение  пересказу,  беседе,  рассказу  без  опоры  на 
наглядные материалы.

Практические  - используются  при  формировании  речевых  навыков 
путем широкого применения специальных упражнений и игр. 

Широко  используются здоровъесберегающие  технологии. Это 
зрительная гимнастика, смена статических и динамических поз, голосовые и 
дыхательные упражнения, подвижные игры речевого характера, упражнения 
для  коррекции  общей  и  мелкой  моторики.  Включение  в  каждое  занятие, 
динамических  пауз,  пальчиковых  игр,  гимнастики  для  глаз создает 
необходимую  атмосферу,  снижающую  напряжение  и  позволяющую 
использовать  все время  занятия  более  эффективно. Все  упражнения 
выполняются на фоне позитивных ответных реакций ребенка.

16



17

СОДЕРЖАНИЕ 
КОРРЕКЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЛОГОПЕДА

КОРРЕКЦИОННАЯ 
РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Обследование детей 
для направления на МПК.

Проведение открытых 
мероприятий на базе ДОУ. 

Профилактика речевых 
нарушений.

Подгрупповая 
коррекционная работа с 
детьми. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАБОТА

Участие в педсоветах, 
семинарах, консультациях 
(выступления с                      
              сообщениями из 
опыта   работы); 

Проведение открытых  
мероприятий на базе ДОУ;

Индивидуальная работа 
с воспитателями, 
муз/руководителем;

Повышение                      
                   квалификации: 
участие в РМО, посещение 
курсов в ПАПО, 
самообразование; 

Работа с методической 
литературой;

Приобретение и               
                   изготовление       
                                   
логопедических пособий 
для занятий с детьми;

Профилактика речевых 
нарушений. 

РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ

Выступления на 
родительских                     
собраниях.

Проведение                      
 открытых                              
 мероприятий для 
родителей.

Индивидуальные 
консультации для 
родителей.

Нагляднопросветительс
кая деятельность.

Профилактика                 
    речевых                              
     нарушений.



Организация деятельности логопункта

Участники образовательного процесса

РЕБЕНОК                                                             ВОСПИТАТЕЛЬ

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД                                                  РОДИТЕЛЬ
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5. Совместная 
работа логопедов 
с воспитателями 

и родителями

4. Оснащение 
логопункта 

необходимым 
оборудованием и 

наглядными 
пособиями

3.Планирование 
подгрупповой и 
индивидуальной 

работы

2. Рациональное 
составление 
расписания

1. 
Своевременное 
обследование 

детей

ОРГАНИЗАЦИЯ  

КОРРЕКЦИОНН
ОГО  

ПРОЦЕССА



2.2. Взаимосвязь учителя-логопеда и воспитателей

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе во многом зависит от преемственности в работе учителя- логопеда и 
других  специалистов. Без  этой взаимосвязи  невозможно  добиться 
необходимой  коррекционной  направленности  образовательно-
воспитательного процесса. Основными задачами совместной коррекционной 
работы учителя - логопеда и воспитателя являются:

1.  Практическое  усвоение  воспитанниками  лексических  и  грамматических 
средств языка.

2.              Формирование правильного произношения у воспитанников.

3.              Подготовка воспитанников к  обучению  грамоте,  овладение 
элементами грамоты.

4.              Развитие навыка связной речи у воспитанников.

Вместе  с  тем  функции  воспитателя  и  логопеда  должны  быть  достаточно 
четко определены и разграничены.

Совместная  коррекционная  деятельность  учителя-логопеда  и 
воспитателя.

Задачи,  стоящие  перед  учителем-
логопедом

Задачи, стоящие перед воспитателем

1.                   Создание  условий  для 
проявления  речевой активности, 
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, изучение 
результатов обследования  и 
определение уровня речевого развития 
ребенка

3.составление  индивидуального 
образовательного  маршрута  по 
основным  образовательным 
областям

4.Обсуждение  результатов 
обследования. Составление психолого-
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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 работа по 
коррекции звукопроизношения

9.Развитие общей, мелкой  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

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 14.Контроль  за  речью  детей  по 
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типов детей по моделям, демонстрации 
действий,  вопросам ,по  картине  и  по 
ситуации в речи

рекомендации  логопеда,  тактичное 
исправление ошибок

15.Подготовка к овладению, а затем и 
овладение  диалогической  формой 
общения

15.  Развитие  диалогической  речи 
детей  через  использование 
подвижных,  речевых,  настольно-
печатных  игр,  сюжетно-ролевых, 
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.

16.  Формирование  навыка 
составления  короткого  рассказа, 
предваряя логопедическую работу в 
этом направлении

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей:

-  звукопроизношение; - 
фонематические процессы; - языковой 
анализ;

-  моторный  праксис; - 
психологическая  база  речи; - 
обогащение и активизация словаря;

2.3. Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями 
дошкольников
Одним  из  важных  принципов  реализации  Программы  является 

сотрудничество организации с семьёй, вовлечение родителей в реализацию 
образовательной  программы.  Задача  педагога  –  заинтересовать  родителей 
возможностями  совместного  воспитания  ребенка,  показать  особую  роль 
родителей  в  коррекции  речи  детей.  В  общении  с  родителями  педагог 
показывает  свою  заинтересованность  в  развитии  ребенка,  выделяет  яркие 
положительные  черты,  которыми  обладает  ребенок,  вселяет  в  родителей 
уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.

Задачи:
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;
3)  оказание  помощи  семьям  воспитанников  в  развитии,  воспитании  и 

обучении и коррекции речи детей;
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
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Семья  -  это  то  естественное  пространство  (речевое,  воспитательное, 
развивающее), которое окружает малыша с момента его появления и которое 
оказывает решающее влияние на комплексное развитие ребенка.  Именно в 
силу приоритетной роли семьи в процессе воздействия на развитие ребенка 
логопеду и воспитателям необходимо привлечь родителей в союзники в деле 
преодоления нарушений речевого развития дошкольника. 

После  проведения  логопедического  обследования  логопед 
предоставляет  родителям  (или  лицами  их  заменяющими)  полную  и 
подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у 
ребенка. 

Далее  учитель-логопед  подробно  разъясняет  индивидуальную 
коррекционно-развивающую  программу,  предназначенную  для  занятий  с 
ребенком  и  делает  акцент  на  необходимости  совместной,  согласованной 
работы педагогов детского сада и родителей. 

Учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей 
работе через систему методических рекомендаций.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 
необходимы для  того,  чтобы как  можно скорее  ликвидировать  отставание 
детей,  как  в  речевом,  так  и  в  общем  развитии.  Задания  подобраны  в 
соответствии с изучаемыми в группе лексическими темами и требованиями 
программы.  Для каждой возрастной группы учтены особенности развития 
детей данного возраста. С особенностями организации домашних занятий с 
детьми каждой возрастной группы родителей знакомят специалисты во время 
консультаций. 

Работа с родителями 

№ п/п Направление работы Сроки 
проведения 

1
 
2
 
3
 
4
 

Индивидуальные  консультации. 
Родительские собрания. 
Открытые занятия. 
Обучающие  занятия-практикумы. 
Проведение логопедического обследования 
по запросу в присутствии родителей. 
Заполнение индивидуальных тетрадей. 
Листовки, папки-передвижки,  оформление 

В течение года 
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

В течение года
В течение года
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5
 
 

          6
7
 

логопедического уголка для родителей

ΙΙΙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
III.1 Организация  развивающей  предметно-пространственной 

среды
Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда должна 
обеспечивать:

▶ игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую 
активность детей,

▶ двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 
мимической, артикуляционной моторики;

▶ эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с 
предметно-пространственным окружением;

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 
среда  в  кабинете  учителя-логопеда  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  самостоятельной  деятельности,  стимулирует 
развитие  творческих  способностей,  самостоятельности,  инициативности, 
помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 
гармоничному развитию личности.
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Организация развивающей предметно-пространственной среды кабинета логопеда

Центры Оснащение
Материалы для 
обследования речи и 
неречевых процессов

• Альбомы для обследования импрессивной и экспрессивной речи.
• Альбом для обследования слоговой структуры слова
• Материалы для обследования связной речи
• Альбомы для обследования зрительно-вербальных функций
• Речевая карта
• Дидактический материал для проведения обследования 

Материалы для 
коррекции  звукопроизнош
ения

• Зеркало с лампой дополнительного освещения.
• 3–4 стульчика для занятий у зеркала.
• Комплект зондов для постановки звуков, артикуляционного массажа.
• Карточки для проведения артикуляционной гимнастики.
• Пособия для развития физиологического и речевого дыхания.
• Печатные пособия для автоматизации и дифференциации звуков.
• Демонстрационный материал на все звуки.
• Игрушки для вызывания звукоподражания, символы звуков.
• Загадки, скороговорки на автоматизируемые звуки.
• Дидактические и настольно-печатные игры
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Материал для развития 
фонематического слуха 
формирования 
фонематического 
восприятия, навыков 
звукового анализа и для 
обучения грамоте

• Раздаточный материал и материал для работы по формированию навыков звукового 
и слогового анализа и синтеза

• Настольно-печатные  дидактические  игры  для  развития  навыков  звукового  и 
слогового анализа и синтеза

• Разрезной и магнитный алфавит.
• Алфавит на кубиках.
• Слоговые таблицы.
• Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.
• Ребусы, кроссворды. 
• Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе.

Материалы для работы 
над словарём, 
словообразованием и 
грамматическим строем 
речи

• Наборы картинок по всем изучаемым темам
• Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.
• Альбомы «Круглый год»,  «Мир природы.  Животные»,  «Живая  природа.  В мире 

растений»,  «Живая  природа.  В  мире  животных»,  «Все  работы хороши»,  «Мамы 
всякие нужны», «Наш детский сад».

• Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам
• Картотека словесных игр.
• Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи.

Материалы для работы 
над фразовой и связной 
речью

• Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
• «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного…
• Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений.
• Наборы игрушек для инсценировки сказок.
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• Настольно-печатные  игры для  совершенствования  навыков  языкового  анализа  и 
синтеза.

Материалы для развития 
общей, мелкой моторики
и графо-моторных 
навыков

• Коврики для тактильно-кинестетической стимуляции пальцев рук.
• Шнуровки
• Пальчиковый бассейн
• «Разноцветные бусы»
• Массажные щётки
• Картотека пальчиковой гимнастики
• Обводки, штриховки
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3.2. Планирование  образовательной деятельности.
3.2.1. Примерное тематическое планирование

При планировании занятий учитывается тематический принцип отбора 
материала.  Распределение  материала  соотносится  с  годом  обучения  и  уровнем 
развития ребёнка.

Тема Развернутое содержание работы Варианты 
итоговых 

мероприятий
День знаний (1 
неделя 
сентября)

Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к школе, книге. 
Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми. Продолжать 
знакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка (обратить 
внимание на произошедшие изменения), 
расширять представления о профессиях 
сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, медсестра, дворник, повар и 
др.)

Праздник «День 
знаний». Дети 
праздник не 
готовят, но 
активно 
участвуют в 
конкурсах, 
викторинах; 
демонстрируют 
свои 
способности.

Осень ( с14 по 
30 сентября)

Расширять представления детей об осени. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения. 
Расширять представления о 
сельскохозяйственных профессиях, о 
профессии лесника. Расширять знания об 
овощах и фруктах (местных и экзотических). 
Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические 
представления.

Праздник 
«Осень». 
Выставка 
детского 
творчества.

Я в мире 
человек ( с 1 
по 23 октября)

Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Расширять 
представления детей о своей семье. 
Формировать первоначальные представления 
о родственных отношениях в семье (сын, 
дочь, мама, папа и т.д.). Закреплять знание 
детьми своих имени, фамилии и  возраста; 
имени родителей. Знакомить с профессиями 
родителей. Воспитывать уважение к труду 
близких взрослых. Формировать 
положительную самооценку, образ Я 

Открытый день 
здоровья
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(помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его 
любят). Развивать представления детей о 
своем внешнем облике. Воспитывать 
эмоциональную отзывчивость на состояние 
близких людей, формировать уважительное, 
заботливое отношение к пожилым 
родственникам.

Мой город, 
моя страна ( с 
26 октября  по 
20 ноября)

Знакомить с родным городом (поселком). 
Формировать начальные представления о 
родном крае, его истории и культуре. 
Воспитывать любовь к родному краю. 
Расширять представления о видах транспорта 
и его  назначении. Расширять представления о 
правилах поведения в городе, элементарных 
правилах дорожного движения. Расширять 
представления о профессиях. Знакомить с 
некоторыми выдающимися людьми, 
прославившими Россию.

Спортивный 
праздник

Новогодний 
праздник (с 23 
ноября  по 31 
декабря)

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника.

Праздник 
«Новый год». 
Выставка 
детского 
творчества.

Зима (с 11 по 
29 января)

Расширять представления детей о зиме. 
Развивать умения устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы. Развивать умение вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту зимней 
природы, отражать ее в рисунках, лепке. 
Знакомить с зимними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном 
поведении людей зимой. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес 
в ходе экспериментирования с водой и льдом. 
Закреплять знания о свойствах снега и льда. 
Расширять представления о местах, где всегда 
зима, о животных Арктики и Антарктики.

Праздник 
«Зима». 
Выставка 
детского 
творчества

День 
защитника 
Отечества ( с 1 
по 22 февраля)

Знакомить детей с «военными» профессиями 
(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); 
с военной техникой ( танк, самолет, военный 
крейсер); с флагом России. Воспитывать 
любовь к Родине. Осуществлять гендерное 
воспитание (формировать у мальчиков 

Праздник, 
посвященный 
Дню защитника 
Отечества. 
Выставка 
детского 
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стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать в девочках 
уважение к мальчикам как будущим 
защитникам Родины). Приобщать к русской 
истории через знакомство с былинами о 
богатырях.

творчества.

8 Марта ( с 24 
февраля по 11 
марта)

Организовать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям, другим сотрудникам детского 
сада. Расширять гендерные представления. 
Привлекать детей к изготовлению подарков 
маме, бабушке, воспитателям.

Праздник «8 
Марта». 
Выставка 
детского 
творчества.

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями ( с 
14 марта  по 
1апреля )

Расширять представления о народной игрушке 
( дымковская игрушка, матрешка и др. ). 
Знакомить с народными промыслами. 
Привлекать детей к созданию узоров 
дымковской и филимоновской росписи. 
Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством. Использовать фольклор при 
организации всех видов детской деятельности.

Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества.

Весна ( с 4 по 
22 апреля)

Расширять представления детей о весне. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения. 
Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе. 
Формировать элементарные экологические 
представления. Формировать представления о 
работах, проводимых весной в саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на 
участке детского сада, в цветнике.

Праздник 
«весна». 
Выставка 
детского 
творчества.

День Победы 
( с 25 апреля 
по 10 мая)

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
представления о празднике, Посвященном 
Дню Победы. Воспитывать уважение к 
ветеранам войны.

Праздник 
посвященный 
Дню Победы. 
Выставка 
детского 
творчества.

Лето ( с 11 по 
31 мая)

Расширять представление детей о лете. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения. 

Праздник 
«Лето». 
Спортивный 
праздник. 
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Знакомить с летними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном 
поведении в лесу.

Выставка 
детского 
творчества.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме.

3.3. Формы работы в рамках программы       
В  соответствии  с  Программой  на  логопункте  ДОУ  с  воспитанниками, 

имеющими тяжелые нарушения речи, планируются и проводятся: 
▶ учебно-игровые занятия (УИЗ)  

1. индивидуальные, проводимые с воспитанниками старшего            дошкольного 
возраста на основании индивидуальных                                          коррекционно-
образовательных задач; 
2.  подгрупповые,  проводимые  с  подгруппой  воспитанников  в 
количестве не более 4-6 человек; 

Продолжительность занятий: 
▶ для детей старших групп (5-6 лет)  10 – 15 минут при индивидуальной 

работе и 20 минут при подгрупповой. 
▶ для  детей  подготовительных к  школе  групп (6-7  лет)  15-20  минут при 

индивидуальной работе и 25 минут при подгрупповой. 
 
Особенности организации коррекционной деятельности с детьми с ТНР в ДОУ: 

▶ отсутствие фронтальных форм работы;  
▶ участие  детей  в  коррекционных  подгрупповых  или  индивидуальных 

занятиях с учителем-логопедом ;  
В  летний  период  времени   организуются  каникулы,  проводятся 

спортивные  и  подвижные  игры,  спортивные  праздники,  экскурсии,  а  также 
увеличивается продолжительность прогулок.
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3.3. Циклограмма работы учителя-логопеда
1 неделя

Дни недели Время Индивидуальн
ые 

коррекционно-
развивающие 

занятия с 
детьми

Консультативна
я работа с 

родителями

Консультативн
ая работа с 
педагогами

Подготовка к 
занятиям,

ведение 
документаци

и

Понедельни
к

07.35 -
08.15.

07.35 - 08.15

Вторник 14.00.- 
18.00.

15.00 - 17.20 17.20 - 18.00 14.00.-15.00

Среда 07.35.-
08.15.

07.35 - 08.15

Четверг 14.00.-
18.00.

15.00. - 17.20 17.20.- 18.00. 14.00. - 14.30. 14.30.- 15.00.

Пятница 07.35.-
08.15.

07.35. - 08.15.

10 
часов

6 часов 40 
минут

1 час 20 минут 30 минут 1 час 30 минут

2 неделя
Дни недели Время Индивидуальн

ые 
коррекционно-
развивающие 

занятия с 
детьми

Консультативная 
работа с 

родителями

Консультативн
ая работа с 
педагогами

Подготовка 
к занятиям,

ведение 
документац

ии

Понедельни
к

14.00 -
17.30

15.00 - 17.00 17.00 - 17.30 14.00 - 15.00

Среда 14.00 -
18.00

15.00 - 17.40 17.40 - 18.00 14.00 - 14.30 14.30 -  15.00

Пятница 15.00 -
17.30

15.00 - 17.00 17.00 - 17.30

10 
часов

6 часов 40 минут 1 час 20 минут 30 минут 1 час 30 
минут

3.4. Расписание коррекционно-развивающих занятий с детьми.
1 неделя

Дни недели Время ФИО ребенка
Понедельник 07.35 - 07.55

07.55 - 08.15
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Вторник 15.00 - 15.20
15.20 - 15.40
15.40 - 16.00
16.00 - 16.20
16.20 - 16.40
16.40 - 17.00
17.00 - 17.20

Среда 07.35 - 07.55
07.55 - 08.15

Четверг 15.00 - 15.20
15.20 - 15.40
15.40 - 16.00
16.00 - 16.20
16.20 - 16.40
16.40 - 17.00
17.00 - 17.20

Пятница 07.35 - 07.55
07.55 - 08.15

2 неделя
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Дни недели Время ФИО ребенка
Понедельник 15.00 - 15.20

15.20 - 15.40
15.40 - 16.00
16.00 - 16.20
16.20 - 16.40
16.40 - 17.00

Среда 15.00 - 15.20
15.20 - 15.40
15.40 - 16.00
16.00 - 16.20
16.20 - 16.40
16.40 - 17.00
17.00 - 17.20
17.20 - 17.40

Пятница 15.00 - 15.20
15.20 - 15.40
15.40 - 16.00
16.00 - 16.20
16.20 - 16.40
16.40 - 17.00

 



3.5.  Перечень  учебно  -  методического  и  программного  обеспечения, 
используемого для реализации программы  

1.  Основная  общеобразовательная  программа  МКБДОУ  «Детский  сад 
«Ромашка» поселка Шувалово» ;

2.  «Коррекция  нарушений  речи.  Программы  дошкольных 
образовательных  учреждений  компенсирующего  вида  для  детей  с 
нарушениями  речи»  [Т.Б.  Филичева,  Г.В.  Чиркина,  Т.В.  Туманова,  А.В. 
Лагутина]; 

3.  Аганович  З.Е  //Сборник  домашних  заданий  в  помощь  логопедам  и 
родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 
дошкольников с ОНР.- СПб.: «Детство-Пресс», 2001; 

4. Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М.: 
Сфера, 2008;  

5. Васильева С.В., Соколова Н.//Логопедические игры для дошкольников (с 
приложением). - М.: «Школьная пресса», 2001; 

6. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб: Питер, 1996;

 7.  Каше  Г.  А.  Подготовка  к  школе  детей  с  недостатками  речи.  М: 
Просвещение, 1985г.; 

8.  Козырева  Л.М.  Звуковые  разминки  и  упражнения  для 
совершенствования техники чтения, Москва: Издатшкола 2000; 

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - подгрупповая работа 
с детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998; 

10.  Коноваленко  В.В.,  Коноваленко  С.В.  Фронтальные  логопедические 
занятия в подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998; 

11.  Крупенчук О.И.//  Научите меня говорить правильно.  –  С.-Пб.:  Литера, 
2001; 

12. Куликова Т.А. Мастерская букв, М.: 1997; 

13.   Лопухина   И.  Логопедия  –  550  занимательных  упражнений  для 
развития речи, М.: «Аквариум», 1996; 

14.  Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008;  

15.  Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994; 
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16.  Туманова ТВ.  Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: 
Гном-пресс, 1999; 

17.   Филичева  Т.Б.,  Чиркина  Г.  В.,  Туманова  Т.В  //  Коррекционное 
обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи. - М.2009.; 

18.  Е.В. Кузнецова, Е.В. Тихонова //Ступеньки к школе. Обучение грамоте 
детей  с  нарушениями  речи:  Конспекты  занятий.-  М.:  ТЦ  «Сфера»,  1999; 
Литература.
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