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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка. 

1.1. Пояснительная записка Увеличение количества детей с нарушением речевой дея-

тельности и социальной адаптации настраивает педагогов дошкольного учреждения на со-

здание единого коррекционно-развивающего пространства, в котором действует алгоритм 

взаимодействия всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач об-

разовательной программы детского сада. Становится актуальной проблема интеграции кор-

рекционных и общеразвивающих программ. Решение данной проблемы состоит в составле-

нии рабочей программы, нацеленной на работу с детьми с различными речевыми расстрой-

ствами. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей логопедической деятельности в разновоз-

растной группе компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-

двигательного-аппарата, разработана в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденными приказом 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155,«Адаптированной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(далее - НОДА) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 40 «Золотая рыбка» Старооскольского городского округа. 

Рабочая Программа составлена с учетом целей и задач адаптированной основной образо-

вательной Программы, потребностей и возможностей воспитанников ДОО. Она обеспечива-

ет комплексный подход при проведении коррекционно-развивающей деятельности с детьми 

с системной речевой патологией, нарушением когнитивной деятельности при сохранном 

слухе, зрении и при относительно сохранном интеллекте (ребёнок обучаем). 

Программа создаёт условия для организации единого коррекционно-образовательного 

пространства, формирования правильных речевых умений детей, развития их сенсомоторной 

сферы, высших психических процессов и укрепления здоровья. 

 

1.1. 1. Цели и задачи реализации программы 

Целью программы является построение системы коррекционно-развивающей логопедиче-

ской работы с детьми с общим недоразвитием речи, а также дизартрии, преемственность 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей до-

школьников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание ре-

чевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное 

развитие. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различ-

ных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологиче-

ских и физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 - создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

 - обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-

ления здоровья детей с ОВЗ; 

- создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего возраста 

с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического развития, 

всестороннего гармоничного развития; 

 - освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными норма-

тивами; 
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- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуни-

кативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемствен-

ность со следующей ступенью системы общего образования; 

 - формирование у педагогического коллектива ДОО и родителей информационной готовно-

сти к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой среды; 

 - координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей (по-

буждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в 

семье); 

 - систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с 

детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий направленной: - 

развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей моторики); 

 - формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание артикуляционных 

навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия). - 

подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 - уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ОНР, т.е. прак-

тическое усвоение лексических средств языка; 

 - формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение грамматических 

средств языка; 

 - развитие навыков связной речи дошкольников. 

 Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с речевыми нарушения-

ми. Рабочая программа ориентирована на применение широкого комплекса коррекционного 

воздействия, предусматривающего полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Ком-

плексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофи-

зического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. Программа 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, всестороннее развитие их ин-

теллектуально-волевых качеств, психических процессов и таких личностных качеств как лю-

бознательность, инициативность, самостоятельность; обеспечивает позитивное эмоциональ-

но-личностное и социальное развитие. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа разработана в соответствии со следующими методологическими подхо-

дами:  

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания свое-

го образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация дошкольно-

го образования);  

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенно-

стям развития);  

- учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

В содержании Программы учтены общие и специфические особенности психического 

развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации коррекции 

отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач диффе-

ренцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями 
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речевой патологии. Объём учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными фи-

зиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации до-

школьников.  

Подготовка материала осуществляется с учетом следующих принципов: 

- принцип природосообразности (онтогенетический принцип) учитывает закономерности 

развития детской речи в норме  

- принцип комплексности предусматривает параллельную реализацию общеобразователь-

ных, коррекционных и воспитательных задач благодаря согласованной деятельности разных 

специалистов;  

- принцип систематичности и последовательности - решение коррекционно-развивающих 

задач осуществляется «от простого к сложному»; 

 - принцип цикличности - построение содержания работы постепенно усложняется и расши-

ряется; концентрическое наращивание информации по всем направлениям работы обеспечи-

вает поступательное развитие ребенка;  

- принцип обогащения сенсорно - чувственного опыта;  

В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой ре-

чевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики:  

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);  

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи при-

менительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

 - принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения;  

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психи-

ческое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи.  

Рабочая программа составлена для детей дошкольного возраста 3-8  лет имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата. 

 

1.1.3.Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

 

Речевое развитие. Дошкольный возраст. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собствен-

ным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позво-

ляет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, со-

провождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнени-

ями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время об-

суждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, дей-

ствий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития являет-

ся сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правиль-

ного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чи-
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стоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят чи-

тать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном об-

щении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сход-

ства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это бере-

за. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

В 4-5 лет ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддерж-

ка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками являет-

ся речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предме-

ты обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, 

начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание уви-

денного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 4-5 лет  в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться инте-

рес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произве-

дениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Старший  дошкольный возраст (5—6 лет).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором суще-

ственное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении 

детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного ре-

шения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обя-

занностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое про-

странство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия ста-

новятся 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.  

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, обозна-

чающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных про-

фессий, 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 опи-

сательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настрое-

ние, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми,  сверстниками, 
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с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему до-

ступно чтение с продолжением 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. До-

школьник 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 изби-

рательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба.  

 Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения де-

тей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстни-

ками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо раз-

личают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, при-

лагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  

В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается ис-

черпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологиче-

ская. 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 де-

ятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства ре-

бенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержатель-

ной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-

читателя.  

 

Характеристика воспитанников группы 
В нашем детском саду функционируют две группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Из них 10 человек имеют речевые 

нарушения. По клиническому составу категория детей с ОНР неоднородна: 3 ребенка имеют 

заключение – ОНР 1 уровня речевого развития; 1 ребенок имеет – ОНР 2 уровня речевого 

развития; В группах компенсирующей направленности 10 детей  имеют инвалидность, из 

них 6 детей с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП). При разработке программы 

учитывались рекомендации индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребёнка 

- инвалида (посещение коррекционной группы, коррекция речевых недостатков) и рекомен-

дации ТПМПК. В 2020-2021 учебном году на коррекционно-развивающие занятия зачислены 

дети со следующими речевыми диагнозами, утвержденными ППк: 

 

 
Речевой диагноз детей 

ОНР 

 

Дизартрия 

(ОНР при дизартрии) 

ФФН 

 

СНР 

(СНР при ди-

зартрии) 

ОРР 

4 2 (1) 0 4 0 

Всего детей: 12 

 

Характеристика детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
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В группы компенсирующей направленности поступают дети, имеющие речевое недораз-

витие разной степени: полное отсутствие общеупотребительной речи (ОНР, 1 уровень рече-

вого развития, по Р.Е.Левиной); ее частичная сформированность - незначительный словар-

ный запас, аграмматичная фраза (ОНР, 2 уровень речевого развития). 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 
Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него слова-

ми. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не вла-

деют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии 

у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные 

звуки и их сочетания – звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кока» 

– петушок, «кой» – открой, «доба» – добрый, «дада» – дай, «пи» – пить), отдельные слова, 

совпадающие с нормами языка.Звукокомплексы, как правило, используются при обозначе-

нии лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимуще-

ственно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру.  

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка явля-

ется характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут 

обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с 

этими предметами. Например, слово «кока», произносимое с разными интонацией и жестами 

обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного 

запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства 

общения: жесты, мимику, интонацию.  

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуа-

цию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное раз-

витие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-

двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пака ди» – 

собака сидит, «ато» – молоток, «тямако» – чай с молоком). Наряду с отдельными словами в 

речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляют-

ся только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные сло-

восочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-трехсложных слов, 

включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» – дать, взять; «кика» – книга; 

«пака» – палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атота» – морковка, «тяпат» – 

кровать, «тяти» – мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» – корова, 

«Бея» – Белоснежка, «пи» – пить, «па» – спать); фрагментов слов-прилагательных и других 

частей речи («босё» – большой, «пака» – плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-

ко», «бах», «му», «ав») и т. п.  

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличитель-

ной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: 

«Да пить моко» – дай пить молоко; «баска атать ника» – бабушка читает книжку; «дадай 

гать» – давать играть; «во изи асаня мясик» – вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы 

согласования и управления, так их и нарушать: «ти ѐза» – три ежа, «мога кукаф» – много ку-

кол, «синя кадасы» – синие карандаши, «лѐт бадика» – льет водичку, «тасин петакок» – крас-

ный петушок и т. д. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или 

их лепетные варианты («тидит а туе» – сидит на стуле, «щит а той» – лежит на столе); слож-
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ные предлоги отсутствуют. Недостаточность практического усвоения морфологической си-

стемы языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности, значи-

тельно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица («Валя папа» – Валин папа, «алил» – 

налил, полил, вылил, «гибы суп» – грибной суп, «дайка хвот» – заячий хвост и т. п.). Наряду 

с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих 

и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, со-

храняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Харак-

терным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок мо-

жет назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. 

д. («муха» – муравей, жук, паук; «тюфи» – туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Огра-

ниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части 

тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юка» – рука, локоть, 

плечо, пальцы, «стуй» – стул, сиденье, спинка; «миска» – тарелка, блюдце, блюдо, ваза; 

«лиска» – лисенок, «манька войк» – волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и ис-

пользовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Связ-

ная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и мо-

жет сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 

уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 

помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут пере-

дать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, 

действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. Звуковая 

сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной 

нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16–20 звуков. Высказыва-

ния дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и 

их звуконаполняемости: «Дандас» – карандаш, «аквая» – аквариум, «виписед» – велосипед, 

«мисаней» – милиционер, «хадика» – холодильник. 

Характеристика детей с дизартрией. 

Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, обусловлены недостаточ-

ностью иннервации речевого аппарата. У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны ре-

чи обусловлены нарушением иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется 

в условиях длительной коррекции. 

 

Структура программы и основные направления  

коррекционно-развивающей работы 

Речевое развитие Познавательное развитие Креативное 

развитие 

Развитие им-

прессивной 

речи 

Развитие 

экспрессив-

ной речи 

Развитие рече-

вого (фонема-

тического) 

восприятия 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

Развитие слу-

ховых функ-

ций 

Развитие мелкой 

моторики и кон-

структивного-

праксиса. 

 

Формы организации учебного процесса 

Объем и сроки изучения. 

Рабочая программа предусматривает проведение индивидуально-подгрупповой дея-

тельности, в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  Занятия проводятся со второй половины сентября по май 2 – 3 раза 
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в неделю   продолжительностью 15 – 20 минут каждое), что не превышает рекомендованную 

СанПином недельную нагрузку.  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

Возраст Продолжительность кор-

рекционно-развивающей 

деятельности 

Максимально допустимый объем образо-

вательной нагрузки 

4-5 

 

5-6, 6-7 

15 минут индивидуально 

подгрупповая деятельность 

20 минут индивидуально 

подгрупповая деятельность 

 

В первой половине дня 60 минут, включая 

индивидуальное занятие с логопедом 

Во второй половине дня 30 минут включая 

индивидуальную работу по заданию лого-

педа 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соот-

ветствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются незави-

симо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологиче-

ской диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. К целевым 

ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в со-

ответствии с данной Программой относятся следующие социально- нормативные характери-

стики возможных достижений ребенка: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет иници-

ативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно - 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род за-

нятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно вза-

имодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен до-

говариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радовать-

ся успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различа-

ет условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

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

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складыва-

ются предпосылки грамотности;  

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

ными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими;   

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно - следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объ-

яснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьироваться у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошколь-

ного и начального общего образования.  

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам 

по всем параметрам, учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной кате-

гории: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложе-

ниями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

 владеть элементарными навыками пересказа;  

 владеть навыками диалогической речи;  

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличи-

тельных форм существительных и проч.;  

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко;  

простые и почти все сложные предлоги употреблять адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(сущ.-ных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  

 владеть элементами грамоты в пределах программы.  

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

К концу обучения планируются следующие результаты по направлениям речевого раз-

вития:  

Словарь:  

 Расширен, уточнен и активизирован словарь на основе систематизации и обогащения знаний 

об окружающем, сформированы знания обобщающих слов.  

 Введены в активный словарь существительные с уменьшительно-ласкательными суффикса-

ми и глаголы с разными приставками.  

 Сформирован навык практического использования всех простых предлогов, обозначающих 

пространственное расположение предметов.  

 Экспрессивная речь обогащена за счет имен прилагательных, приставочных глаголов, числи-

тельных, наречий, причастий, местоимений.  

 Сформирован навык построения наиболее доступных конструкций сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Грамматический строй  
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 Сформировано умение употреблять имена существительные единственного и множественно-

го числа в именительном падеже в беспредложных конструкциях.  

 Сформировано умение образовывать и использовать имена существительные с уменьши-

тельными суффиксами.  

 Закреплено умение образовывать прилагательные, имеющие ласкательное значение; относи-

тельные и притяжательные прилагательные с использованием суффиксов.  

 Сформировано умение согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе и 

падеже.  

 Сформировано умение образовывать и использовать глаголы в разных временных формах.  

 Сформированы навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по наглядно-графической модели; распространения простых предложений одно-

родными членами.  

 Сформированы навыки построения сложноподчиненных предложений с разными придаточ-

ными союзами, с противительным союзом а.  

 Закреплено умение определять количество слов в предложении.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков языкового анализа:  

 Сформированы умения изменять силу голоса: говорить тише, громче, шепотом.  

 Сформировано умение изменять высоту тона в играх.  

 Улучшена дикция, выразительность речи.  

Произносительная сторона речи  

 Активизированы движения речевого аппарата.  

 Сформированы артикуляционные уклады всех групп звуков.  

 Закреплен навык правильного произношения поставленных звуков в слогах, словах.  

Слоговая структура слова  

 Сформировано умение правильно передавать слоговую структуру слов  

 Закреплен навык деления слов на слоги.  

Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза  

 Закреплены представления о гласных и согласных звуках, их отличительных призна-

ках, навыки различия гласных и согласных звуков, подбора слов на заданные гласные и со-

гласные звуки.  

 Закреплены представления о твердости и мягкости согласных звуков.  

 Сформированы умения дифференцировать звуки по участию голоса, по месту образо-

вания.  

 Сформированы представления о звуках, умения подбирать слова на заданный звук.  

 Сформированы навыки различения на слух гласных и согласных звуков  

 Сформированы навыки звукового анализа и синтеза слов, состоящих из двх-трех зву-

ков.  

Обучение элементам грамоты:  

 Сформированы навыки различения на слух гласных и согласных звуков   

 Закреплены умения выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов.  

 Сформированы умения определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале 

и конце слова.  

 Сформированы навыки звукового анализа и синтеза слогов и односложных слов.  

Развитие связной речи и речевого общения:  

 Усовершенствованы навыки ведения подготовленного диалога, умение задавать во-

просы, отвечать на них развернуто (полно).  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад № 40 «Золотая рыбка» Старооскольского городского округа 

 

13 

 

 Усовершенствованы в речи навыки передачи последовательности событий, наблюде-

ний за серией выполняемых действий.  

 Усовершенствованы умения составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

пересказ.  

Формы организации деятельности дошкольников индивидуально или небольшими под-

группами. Это объясняется тем, что дети данной категории не в полном объеме владеют по-

ниманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, а также наличием 

имеющихся специфических особенностей психической деятельности.  

Используемые методы работы:  

 объяснительно – иллюстративные (методы обучения, при использовании которых, 

дошкольники воспринимают и усваивают готовую информацию);  

 репродуктивные методы обучения (дети воспроизводят полученные знания и освоен-

ные способы деятельности);  

 частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске решения 

поставленной задачи совместно с педагогом); Все названные выше формы и методы работы 

находят свое выражение в принципе интегративности, в соответствии с которым целена-

правленная работа по формированию речевых умений и навыков включается в целостный 

педагогический процесс с другими видами деятельности.  

1.3. Система оценки результатов освоения Программы 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внут-

реннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образова-

тельной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образова-

ния через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. Педагогиче-

ская диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и спе-

циально организованной деятельности. В ходе образовательной деятельности педагоги со-

здают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скор-

ректировать свои действия. Общая картина по группе позволит выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректиро-

вать, изменить способы взаимодействия. 

 Обследование речевого развития детей учитель-логопед проводит два раза в год. Ос-

новными параметрами обследования являются:  

- обследование артикуляционного аппарата, обшей, мелкой и артикуляционной моторики;  

- обследование звукопроизношения;  

- обследование фонематического восприятия,  

- обследование слоговой структуры слова;  

- обследование лексики;  

- обследование грамматического строя речи;  

- обследование оптико-пространственных представлений;  

- обследование связной речи. 

В начале учебного года данные обследования заносятся в речевую карту ребенка. В конце 

учебного года в целях выявления динамики речевого развития данные обследования фикси-

руются в протоколе по выпуску.  

1.4. Основные направления деятельности учителя-логопеда 

 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя вза-

имосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад № 40 «Золотая рыбка» Старооскольского городского округа 

 

14 

 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникатив-

ных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де-

тей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспи-

танников;  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

II. Содержательный раздел 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному государственному образо-

вательному стандарту дошкольного образования (ФГОСДО), целям и задачам основной об-

разовательной программы учреждения и адаптированной основной образовательной про-

граммы. 

 

2. 1. Описание образовательной деятельности по образовательной области "Речевое 

развитие" 

 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обога-

щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической  

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литерату-

рой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование зву-

ковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

 В программе представлены задачи и содержание коррекционно - развивающей работы с 

детьми, имеющими первый  уровень речевого развития, второй уровень речевого развития и 

особенности работы при дизартрии. 

 

2.1.1.Задачи и содержание коррекционно - развивающей работы 

в разновозрастной группе (от 4 до 5, от 5 до 6, от 6 до 7 лет) 

ОНР I и II  уровня речевого развития 

 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития проводятся индивидуально 

или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в полном объеме владеют 

пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, а также 

наличием имеющихся специфических особенностей психической деятельности. Поэтому 

первые занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных 

персонажей.  

      Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

      • развитие понимания речи; 

      • развитие активной подражательной речевой деятельности; 

      • развитие внимания, памяти, мышления детей. 
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      Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с данным 

уровнем планируются с учетом результатов их логопедического обследования, позволяющих 

выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с 

общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

      Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития подразделяются на 

индивидуальные  и с небольшими подгруппами учитывая основной диагноз, 

неврологический и речевой статус дошкольников. Логопедические занятия нецелесообразно 

проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала 

будет недостаточной. 

      В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная 

их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. 

      На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

      1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

      2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

      3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 

автоматизации на уровне слогов, слов. 

      Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения 

детей: 

      • развитие понимания речи; 

      • активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

      • развитие произносительной стороны речи; 

      • развитие самостоятельной фразовой речи.  

      Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по формированию: 

      1) словарного запаса; 

      2) грамматически правильной речи; 

      3) связной речи; 

      4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

       

Логопедическая работа по преодолению дизартрии 

На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов ар-

тикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению сопут-

ствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации просодической 

стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию кинестетических ощущений. 

В связи с этим проводится комплекс пассивной и активной гимнастики органов артикуляции. 

Последовательность и длительность упражнений определяется формой дизартрии и степе-

нью ее выраженности. У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую оче-

редь формировать приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем что-

бы на его основе развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы 

на групповых занятиях. В течение года необходимо осуществить коррекционно-

развивающую работу по уточнению произношения этих звуков и овладению в конечном ито-

ге правильной артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение 

полноценной интонацией, выразительностью речи. 

 

Логопедическая работа с детьми с детским церебральным параличом. 

Одним из контингентов в группах для детей с нарушениями ОДА являются дети с дет-

ским церебральным параличом. Большинство из них имеют речевое нарушение дизартрия. 

Работа начинается с формирования сенсомоторных предпосылок развития арти-

куляции. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад № 40 «Золотая рыбка» Старооскольского городского округа 

 

16 

 

Формирование сенсомоторных предпосылок развития артикуляции включает: дыха-

тельные упражнения, логопедический массаж, артикуляционную гимнастику, стимуляцию 

голосовых реакций. 

Дыхательные упражнения. 

В раннем возрасте проводятся упражнения на увеличения объема дыхания. После лег-

кого поглаживания тела и конечностей ребенка взять его за кисти рук и, слегка потряхивая 

развести их в стороны – вверх. Грудная клетка при этом приподнимается - вдох, затем, при-

жимая руки ребенка к его туловищу, нужно слегка надавить на грудную клетку – выдох. Да-

лее одновременно с поворотом головы в сторону с легким потряхиванием в ту же сторону 

отводится рука – вдох, возвращение руки и головы в исходное положение выдох.  

Логопедический массаж. 

Логопедический массаж начинается с общего массажа лица, далее переходят к массажу 

губ и затем уже проводят манипуляции во рту ребенка. 

Массаж лица рекомендуется проводить ежедневно в течение трех минут. В процессе 

проведения массажа необходимо активно общаться с ребенком, играть с ним, петь песни, 

рассказывать сказки и стихи, можно сопровождать спокойной музыкой, среди массажных 

движений наиболее приемлемы поглаживание и легкая вибрация. Массаж следует проводить 

при комнатной температуре чистыми теплыми руками, выполняя сначала поглаживание по 

четыре движения в каждом направлении, далее – аналогично – непрерывную вибрацию и за-

тем – снова поглаживание. 

Артикуляционная гимнастика. 

Пассивная артикуляционная гимнастика заключается в том, что логопед аккуратно с 

поглаживаниями манипулирует органами ребенка.  

 Открывание и закрывание рта. 

 Вибрирование губ. 

 Укладывание губ в трубочку и растягивание их в улыбку. 

 Сдвигание уголков губ по горизонтали. 

Упражнения для развития подвижности языка. 

 Высовывание языка изо рта и перемещение кончика языка в горизонтальном 

направлении. 

 Прижимание кончика языка ко дну рта. 

 Поднимание кончика языка. 

Стимуляция голосовых реакций. 

Взрослый напевно произносит звуки гуления, легко поглаживает губы ребенка, допол-

нительно можно проводить вибрацию грудной клетки, гортани, области под нижней челю-

сти. Логопед вступает в эмоциональное общение с ребенком и в процессе этого общения 

воспроизводит лепетные слоги. 

Развитие речи у детей с детским церебральным параличом. 

Развитие речи начинается с формирования обозначающей функции слова, что связано с 

предметно практической деятельностью ребенка. У детей с ДЦП в силу их двигательных 

нарушений с большим трудом развивается предметно практическая деятельность. Ведущей 

формой деятельности у них многие годы может оставаться эмоционально-положительное 

общение со взрослыми при котором ребенок остается пассивным, что задерживает развитие 

его речи. 

Для развития речи детей с ДЦП важное значение имеет расширение их кругозора, обо-

гащение их жизненного опыта. Для этого знакомят с новыми предметами и их словесными 

обозначениями, и полученные представления закрепляют в процессе игровой деятельности 

(ребенка учат складывать кубики, пирамидку, играют с песком). 

Работа по развитию речи проводится поэтапно. В ее основе лежит обучение составле-

нию различных видов предложений с постепенным усложнением их синтаксического строя. 
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С ребенком постоянно разговаривают о том, что он видит и слышит в данный момент. Если 

ребенок говорит неправильно, его не перебивают и не поправляют. Логопед повторяет эти 

слова несколько раз правильно. Таким образом, он стимулирует ребенка к подражанию об-

разцу. Проводятся специальные занятия, во время которых логопед стимулирует ребенка к 

называнию изображенных на картинках предметов. 

Работа по формированию простого предложения сочетается с упражнениями по форми-

рованию слоговой структуры слова и звукопроизношения, а также с дифференциацией неко-

торых звуков друг от друга. Развитие слоговой структуры слов основывается на их четком 

послоговом проговаривании. Это проговаривание связывается с ритмичными движениями 

правой руки ребенка. Логопед произносит ряд слогов. Ребенок хлопает ладонью по столу 

при произнесении каждого из слогов. 

Работа над слоговой структурой слова тесно взаимосвязана с развитием звукопроизно-

шения. Этой работе предшествуют специальные упражнения по расслаблению дыхательной 

мускулатуры и артикуляционного аппарата, а также артикуляционная гимнастика. 

Для предупреждения отставания речевого развития у детей с ДЦП важно в дошкольном 

возрасте формировать представления о предложных отношениях. Для этого используются 

различные игровые приемы. У детей развивают представления о временной последователь-

ности событий. Для этого на начальных этапах обучения периоды суток  связывают путем 

объяснения с определенными режимными моментами: 

утро – завтрак, зарядка, застилание постелей; 

день – обед, игры, прогулки; 

вечер – ужин, подготовка ко сну; 

ночь – сон. 

Проводятся также занятия по развитию пространственных представлений. Детей учат 

выполнять по показу и по словесной инструкции задания типа:  

- Подними руки вверх, 

- Опусти руки вниз, 

- Посмотри вверх. 

Одновременно детей учат понимать значения прилагательных, противоположных по 

значению (большой – маленький; узкий – широкий; длинный – короткий). 

В настоящее время является общепризнанным, что логопедическая помощь детям с 

ДЦП должна оказываться с доречевого периода, с первых месяцев жизни ребенка. 

 

Развитие грамматического строя речи. 

 

Развитие грамматического строя речи предполагает работу по формированию фраз. Па-

раллельно с этим ведется работа по развитию функций словоизменения и словообразования. 

Н.С. Жукова, Л.Н. Ефименкова рекомендуют вести работу по формированию фразовой 

речи в следующей последовательности: 

 Конструкция существительное + глагол в повелительном наклонении: дай мяч – на 

мяч. 

 Конструкция существительное + глагол в изъявительном наклонении 3 – лица един-

ственного и множественного числа: тетя идет; дети поют. 

 Простое и распространенное двусоставное предложение из 3 – 4 слов. 

 Сложные предложения. Сначала формируются бессоюзные предложения, затем – с 

союзом и в соединительной функции. 

При формировании предложения основным методом является использование аналогии, 

многократное повторение конструкций с разным лексическим наполнением. Последователь-

ность формирования падежей в коррекционной работе выстраивается в соответствии с по-
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следовательностью их усвоения: винительный – родительный – дательный – предложный – 

творительный. 

Работа над пониманием и употреблением предлогов начинается с тех падежей, оконча-

ния которых ребенок использует уверенно. Сначала отрабатываются предлоги в, на, за, под, 

перед, а потом с, через, по, о, к и другие. 

Ребенок осваивает категорию лица, сначала усваивает различия между я, ты, мы, вы, 

затем местоимения мой, твой, наш, ваш. Согласование прилагательного с существительным 

по числу и падежу отрабатывается раньше, чем согласование по роду. Это связано с тем, что 

и сама категория существительных усваивается поздно. 

Формирование словаря. 

Работа по формированию словаря проводится в разных видах деятельности ребенка. 

1. Показ предметов, признаков, действий с одновременным их названием. 

2. Показ изображений предметов, признаков, действий с их называнием. 

3. Выбор картинки, соответвующей произнесённому слову, из числа картинок со 

значительно отличающимися и сходными изображениями. 

4. Называние зрительно сходных объектов и сравнение их с опорой на наглядность. 

5. Подбор действия к предмету и, наоборот (с применением наглядности и без неё). 

6. Подбор признака к предмету и, наоборот (с наглядностью и без неё). 

7. Вставка недостающих слов в предложения (с использованием сюжетных карти-

нок и без них). 

8. Сравнение противоположных явлений и обозначений их словами – антонимами. 

9. Подбор антонимов с использованием парных картинок. 

10. Нахождение антонимов в пословицах, анализ содержания пословиц («Труд кор-

мит, а лень портит», «У короткого ума длинный язык»). 

11. Вставка антонима в словосочетание или фразу (храбрый воин - … заяц, сахар 

белый, а уголь ….). 

12. Договаривание стихотворений, содержащих антонимы (мальчик радостный по-

шел, и решила кроха: «Буду делать хорошо и не буду ….). 

13. Подбор синонимов к предъявленным устно словам. 

14. Соотнесение значений слов с эмоциональными реакциями. Произнесение слов с 

адекватной мимикой и интонацией. Например: горький, кислый, довольный. 

15. Эмоциональная оценка некоторых слов. Детям предлагается называть слова 

«грустные», «весёлые», «злые», «добрые», «ласковые». 

Словарь для лексической работы подбирается в соответствии с программным материа-

лом. 

Одной из причин медленного развития лексической системы является недостаточный 

запас представлений об окружающем мире. Программа «Адаптация», позволяет решать ряд 

задач, в том числе – формирование представлений об окружающем и формирование словаря.  

Формирование правильного звукопроизношения. 
Для постановки звука (А) необходимо отработать подачу достаточно сильной воздуш-

ной струи, направленной в ротовую полость. Далее к воздушной струе необходимо присо-

единить мягкуюголосоподачу. 

Звук (О) – воздушная струя направляется вперёд за счет лобилизации губ. 

Гласный (У) – степень сужения ротового отверстия. 

Звук (И) – используя звук (А) продвинуть кончик языка вперёд до упора в нижние рез-

цы. 

Гласный (Э) при его постановке во время произнесения (И) немного отодвинуть язык 

вглубь. 

Для постановки звука (М) нужно во время произнесения звука (У) плотно сомкнуть гу-

бы. 
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Чтобы поставить звук (Б), нужно во время произношения (У) кратковременно соеди-

нить губы. 

Для постановки звука (П) ребёнку предлагается вытянуть губы трубочкой и подуть. Да-

лее кратковременно соединить губы. 

Для постановки звука (В) нужно во время произнесения (У) прижать нижнюю губу к 

верхним резцам. 

Звук (Д). Для его образования можно предложить ребёнку произносить ба-ба-ба, поло-

жив кончик языка между губами. 

Подробно с системой постановки звуков у детей с нарушением ОДА можно познако-

миться в пособии И.А. Смирновой. Коррекция и профилактика нарушений речи у дошколь-

ников.  

Педагогический анализ речевых умений и навыков детей проводится на начало обу-

чения первые три недели сентября. Результаты, которых заносятся в речевые карты. 

Использование в логопедической работе компьютерной методики В.М Акимен-

ко: «Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет» на индивидуальных коррекционо-

развивающих занятиях, которые отражены в циклограмме рабочей недели учителя-логопеда 

(Приложение №1).   

Цель: комплексное развитие всех компонентов речи. 

Задачи:  

 совершенствование моторных функций (общей моторики, мелкой моторики, 

артикуляционной моторики); 

 воспитание навыков перцепции: развитие слухового, зрительного и тактильного 

восприятия; 

 формирование просодических навыков; 

 закрепление навыков звукопроизношения и отработка навыков восприятия и вос-

произведения сложных слоговых структур; 

 развитие лексико-грамматических средств языка и связной речи. 

Современная автоматизированная методика для коррекции речевых нарушений у де-

тей 4-8 летнего возраста, способствует формированию готовности детей к школьному обуче-

нию. 

Методический набор включает в себя: программное обеспечение (ПО), методический 

практикум, микрофон, комплект карточек, мозаику, шнуровки и набор кубиков. 

Коррекционная работа осуществляется при помощи Программного Обеспечения 

«Коррекция и развитие речи детей 4-8 лет». 

Специально разработанная компьютерная программа помогает осуществлять коррек-

ционную работу с такими видами речевых нарушений как общее недоразвитие речи (ОНР), 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) и нарушение произношения отдель-

ных звуков (НПОЗ). 

Компьютерная методика состоит из следующих основных разделов: 

1. Мелкая моторика 

2. Артикуляционная моторика 

3. Фонематический слух 

4. Просодика 

5. Звукопроизношение 

6. Слоговая структура слова 

7. Лексика 

8. Грамматика 

9. Связная речь 
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Каждый раздел методики содержит обширную библиотеку игр и заданий, представ-

ленных по степени усложнения с учетом развития речи в онтогенезе. Интерфейс программы 

выполнен в игровой динамичной форме для поддержания высокого уровня мотивации и ин-

тереса детей к выполнению заданий и самим логопедическим занятиям. Кроме того, каждый 

раздел программы имеет свой активный фон, который можно использовать не только в каче-

стве организационного момента, но и как самостоятельный материал для работы с безрече-

выми детьми. 

Модели артикуляции, разработанные Акименко В.М. и представленные в разделе 

«Звукопроизношение» помогают уточнить положение органов артикуляции при произнесе-

нии звука и наглядно представить разницу между двумя смешиваемыми фонемами, что дела-

ет их использование удобным на этапе постановки звука. 

В качестве развития фонематических процессов, на индивидуальных логопедических 

коррекционно-развивающих занятиях, активно используется «Звуковая панель» с изобра-

жением домашних животных. Основные цели и задачи работы развивающего оборудова-

ния:  развитие произвольности, самостоятельности,  познавательной активности, умение иг-

рать по правилам и выполнять инструкции.  

Развивать фонематический слух и угадывать животных по звуку, дети учатся в таких в 

играх, как – «Угадай, чей голос?», «Звукоподражание животных», «Сколько звуков ты 

услышал?», «Выложи столько, фишек сколько животных ты услышал», «Найди животное, по 

звуку», «Где живет животное?», «Чья мама? Чей малыш?» 

Данное пособие укрепляет и развивает слуховую память, речь, внимание, воображе-

ние, уверенность в себе. В игре дотрагиваясь до животного, изображенного на звуковой па-

нели, ребенок самостоятельно или с помощью взрослого на слух, определяет  и повторяет 

звук животного.   Коррекционно-развивающее оборудование используется  в игре с «безре-

чевыми» детьми на уровне звукоподражаний 

Использование коррекционно-развивающего  оборудования  «Возьми и сделай» 
на индивидуальных коррекционо-развивающих занятиях, которые отражены в циклограмме 

рабочей недели учителя-логопеда (Приложение №1).   

Комплекс «Возьми и сделай» предназначен для работы с детьми младшего возраста, 

для начальных этапов работы с детьми среднего возраста и для обучения двигательным 

навыкам детей с ДЦП, при гипотонии, нарушении тонуса мышц плечевого пояса, 

нарушениях координации движений. 

Цель: развитие координации движения. 

Задачи:  

 восстановление и укрепление общей и мелкой моторики; 

 повышение внимательности и способности понимать «правила игры»; 

 улучшение координации рук и глаз, освоение новых движений; 

 развитие двусторонней координации при использовании обеих рук одновременно; 

 обучение контролю над движениями, тренировка точности движений; 

 укрепление и стимулирование мышц плечевого пояса и рук; 

 обучение направленной деятельности и пониманию положения тела в пространстве. 

 Игры 

 «Воздушные шары» 

 «Что под зонтиком» 

 «Звездный путь» 

 «Рисование» 

 «Волейбол» 

Программное обеспечение каждого комплекса включает в себя интерактивные игры, 

повышающие мотивацию детей к физической и познавательной деятельности в веселой и 

интересной форме. Дети развивают двигательные и когнитивные навыки в игровой среде, где 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад № 40 «Золотая рыбка» Старооскольского городского округа 

 

21 

 

игры не носят соревновательный характер, что обеспечивает безопасное игровое 

пространство. 

Играя в игры, включенные в комплексы, дети, не замечают интенсивной тренировочной 

работы, которую они совершают в отношении двусторонней координации, координации 

глаз-рука, поддержанию правильной осанки, тренировки внимания и многого другого. 

С очень высокой точностью, с помощью простой веб-камеры и трех ярких шариков-

перчаток программное обеспечение комплексов предоставляет широчайшие возможности 

для проведения коррекционно-развивающих занятий и тренировок для детей с нарушениями 

в развитии. 

 Назначение комплексов при работе с детьми с особыми потребностями 

Внедрение представленных комплексов это революционный шаг в использовании 

игровых технологий для работы с детьми с особыми потребностями. Комплексы особенно 

эффективны для работы при расстройствах: 

 расстройства внимания и гиперактивность (СДВГ); 

 аутизм; 

 ДЦП; 

 гипотония, нарушения тонуса мышц плечевого пояса, осанки; 

 нарушение развития координации; 

 несвязанные с развитием моторные расстройства (травмы, хирургия мозга, синдромы). 

На индивидуальных коррекционно-развивающих занятиях используется «Тактильно-

развивающий куб». 

 Цель дидактического пособия: развитие сенсорного восприятия и мелкой моторики рук у 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 развитие связной речи детей; 

 умение передавать свои ощущения в речи; 

 активизация словаря; 

 формирование способности ребенка к пониманию обращенной к нему и контекстуальной 

речи; 

 формирование элементов словесного планирования; 

 развитие мелкой моторики и тактильных ощущений; 

 развитие интеллектуальных способностей; 

 развитие и гармонизация эмоционально-волевой сферы детей; 

Описание и характеристика. 

Пособие представляет собой куб, из пяти граней, на  которых имеются задания, носящие иг-

ровой характер. На каждой грани имеется своя тактильно-развивающая поверхность. 

 

2.1.2. Учебно-тематический план 

 

Перспективный тематический план работы  

 по формированию речевой деятельности  
Месяц  

Недели 

Тема  

 

Лексико-грамматические игры и упражнения 

Сентябрь  

1 неделя 

Обследование  Празднование Дня города Старый Оскол 

 Сентябрь 

2 неделя 

Обследование  

Сентябрь 

3 неделя 

Осень Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме. Игра «Назови ласково», 
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«Листья», «Дождик» 

- уточнение значения предлогов В, На. Игра «Ли-

стопад»  

Согласование числительных с существительными. 

Игра «Посчитай деревья». 

Сентябрь 

4 неделя 
Я. Части тела и лица. Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме. Уточнение пространствен-

ных отношений. 

Игра «Повтори не ошибись» 

Упражнение «Это Я», «Покажи на себе и на кукле», 

«Зеркало», «Ладошки», «Хлопай, как я», «Топай, как 

я». 

     Октябрь  

1 неделя 
Овощи Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме.  

Расширение знаний детей об особенностях различ-

ных овощей. Образование уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Игра «Скажи ласково». 

Образование относительных прилагательных: 

картофель – картофельный. 

Согласование прилагательных с существительными: 

капуста круглая.  

Октябрь  

2 неделя 
 Образование уменьшительной формы существи-

тельных. Игра «Назови ласково» (яблоко – яблочко). 

Образование множественного числа существитель-

ных: игра «Много чего?» (лимонов, апельсинов, яб-

лок). Составление словосочетаний (яблоко круглое, 

яблоко хрустящее). Образование относительных 

прилагательных от существительных (яблоко – яб-

лочный сок). Игра, «Какой сок?» Составление сло-

восочетаний с местоимениями Мой, Моя. 

Октябрь  

3 неделя 
Фрукты Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме. Образование: 

- существительных в Родительном падеже, множе-

ственном числе. Игра «Один – много» 

- прилагательных от существительных. Игра «Ка-

кой, какая?» 

Октябрь  

4 неделя 
 Образование:  

- множественное число существительных. Игра 

«Один – много». 

-родительный падеж существительных в единствен-

ном числе. Игра «Не стало кого?» (мишки) 

- уменьшительной формы существительных (нос – 

носик, лоб – лобик). 

     Октябрь 

5 неделя 
«Овощи- фрукты» Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме. Составление сложных 

предложений с союзом а (капуста круглая, а огурец 

овальный). Игра «Узнай по вкусу», «Назови ласко-

во», «Угадай, что у меня». 

Ноябрь  

1 неделя 
Игрушки Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме. Образование:  

- множественное число существительных. Игра 

«Один – много». 

-родительный падеж существительных в единствен-

ном числе. Игра «Не стало кого?» (мишки) 
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- уменьшительной формы существительных (нос – 

носик, лоб – лобик). 

Ноябрь  

2 неделя 
 Расширение объема импрессивного и экспрессивно-

го словаря. Развивать подражание движениям взрос-

лого, понимания речи – подвижная игра “Мишка с 

куклой”. 

Развивать подражание движениям рук и речи взрос-

лого, понимание речи -пальчиковая игра “Барабан-

щики”. 

Развивать конструктивный праксис, мелкую мото-

рику – игра с разрезными картинками. 

Ноябрь  

3 неделя 
Посуда Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме. Образование: 

- множественного числа существительных (чашка – 

чашки). Игра «Один – много» 

- единственного числа существительных в Роди-

тельном падеже (нет чашки, тарелки).  

 

Ноябрь  

4 неделя 
 Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме. Игра «Нет чего?» 

- уменьшительной формы существительных (тарел-

ка – тарелочка). Игра «Скажи ласково». 

- образование прилагательных от существительных 

(железо – железный). 

Декабрь  

1 неделя 

Мебель  Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме. Образование: 

- множественного числа существительных в имени-

тельном и родительном падежах (стол – столы – 

много столов) 

Игра «Подбери признак» 

Декабрь  

2 неделя 

 Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме. Образование:  

- относительных прилагательных (мебель – мебель-

ный, железо – железный). 

 Игра «Какие бывают?» Игра «Назови ласково» 

Декабрь  

3 неделя 

Зима.  Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме. Образование: 

- относительных прилагательных (снег – снежный, 

мороз – морозный) 

- образование родственных слов (снег – снежок – 

снежный). Игра «Живой рассказ» 

Декабрь  

4 неделя 

Новый год. Елка Уточнение и расширение словаря по теме. Расшире-

ние предикативного словаря. 

Образование уменьшительных форм (снег – снежок) 

Образование именительного и родительного паде-

жей множественного числа существительных (су-

гроб – сугробы – много сугробов). 

Январь 

2 неделя 

Домашние животные Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме. Образование: 

- множественного числа существительных (овца – 

овцы). Игра «Один – много» 

- единственного числа существительных в Родитель-

ном падеже (нет овцы, собаки). Игра «Нет кого?». 

- уменьшительной формы существительных (овца – 

Январь 

3 неделя 
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овечка). Игра «Скажи ласково». 

Январь 

4 неделя 

Дикие животные Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме.  

Образование:  

- множественное число существительных. Игра 

«Один – много». 

-родительный падеж существительных в единствен-

ном числе. Игра «Не стало кого?» (белки).  

- уменьшительной формы существительных (нос– 

носики, хвост – хвостик). 

Февраль 

1 неделя 

Транспорт Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме. Образование уменьши-

тельных форм (машина-машинка) 

Образование именительного и родительного паде-

жей множественного числа существительных (ма-

шина – машины  – много машин). 

Игры «Назови судно», «Назови профессию», «Назо-

ви вид транспорта по профессии». 

Февраль 

2 неделя 

 Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме.  

Игры «Назови профессию», «Назови вид наземного 

транспорта по профессии». Пальчиковая игра «По-

ехали-поехали!», упражнение «Проведи машинки по 

дорожкам».  

Февраль 

3 неделя 

Одежда, обувь и головные 

уборы 
Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме.  

Образование: 

- множественного числа существительных в имени-

тельном и родительном падежах (шапка – шапки– 

много шапок) 

Игра «Какие бывают?» 

Игра «Назови ласково» 

Игра «Подбери признак» 

Февраль 

4 неделя 

 Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме. (одеваться, надевать, ма-

мин, папин, много, мало, 

один, вверху, внизу, спереди, сзади, день, ночь). 

Дифференциация типов одежды по сезонам. 

Образование относительных прилагательных (одеж-

да для зимы какая? - зимняя) 

Март  
1 неделя 

День 8-е марта Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме.   

Подбор определений к словам. Какая? (добрая, кра-

сивая, милая). 

Игра «Какая?».  

Март  
2 неделя 

Семья. Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме. (Мама, папа, бабушка, де-

душка, сын, дочь, любить, кормить, купать, и т.д.) 

 Расширение словаря антонимов. Словообразование 

притяжательных прилагательных. Игра «Чья? Чье? 

Чьи? Чей?»- у мамы помада чья? – мамина. 

Март  
3 неделя 

 Игра «Нет кого?», Игра «Назови ласково». Упраж-

нение «Покажи, где мама» (по семейным фотогра-

фиям и сюжетным картинкам). Пальчиковая гимна-
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стика «Моя семья», упражнение «Послушай и по-

втори». 

Март  
4 неделя 

Продукты питания  Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме. Развивать умение у детей 

выделять общий признак в словах, умение обобщать. 

Активизировать, расширять и обобщать знания де-

тей по теме.  

Игра «Назови ласково», Развитие навыков словооб-

разования. Расширение словаря антонимов. Игра 

«Скажи наоборот» 

Апрель 
1 неделя 

Домашние птицы Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме. Игра «Посчитай-ка»,  Игра 

«Назови ласково». 

Апрель 
2 неделя 

 Образование  глаголов, прилагательных и существи-

тельных с помощью суффиксов с уменьшительно-

ласкательным значением. 

 - множественного числа существительных (перо-

перья) 

Упражнение «Кто как голос подает?». Пальчиковая 

гимнастика «Цыпа-цыпа»,  отгадывать птиц по их 

описанию – д/и «Кто это?» 

Апрель 
3 неделя 

Насекомые  Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме. Закрепление навыка упо-

требления имен существительных в творительном 

падеже. Формирование словаря глаголов. Игра «По-

считай-ка»,  Игры «Что изменилось», «Назови лас-

ково», «Угадай» 

Апрель 
4 неделя 

Перелетные птицы весной. Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме. Расширение глагольного 

словаря по теме. 

Пальчиковая игра «Совушка-сова»,  упражнение 

«Кто кричит?», «Попугайчик». 

Апрель 
5 неделя 

 

Май  
1 неделя 

День Победы Уточнение и расширение словаря по теме. Образо-

вание: 

- множественного числа существительных в имени-

тельном и родительном падежах (солдат–солдаты– 

много солдат) 

Игра «Какие бывают?» 

Игра «Назови ласково» 

 Упражнение в образовании слов сложного состава 

Упражнения в словообразовании. 

Игра «Солдатики» 

Май  
2 неделя 

Насекомые Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме. (я, мы, ты, вы, он, она, они, 

мой, 

твой, ваш, наш, вверху, внизу). 

Образование:  

- множественное число существительных. Игра 

«Один – много». 

-родительный падеж существительных в единствен-

ном числе. Игра «Не стало кого?» (жука),  “Жук на 

дереве”, “Чудо-цветок”, д/и “Где много, а где ма-

ло?”, упражнение “Найди среди насекомых такую же 

пчелку”. 
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Май  
3 неделя 

Цветы Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме (гулять, бегать, прыгать, 

смотреть, 

красный, желтый, зеленый, синий, один, 

два, три, я, мы, ты, вы, вверху, внизу). 

Образование:  

- множественное число существительных. Игра 

«Один – много». 

-родительный падеж существительных в единствен-

ном числе. Игра «Не стало чего?» 

Май  
4 неделя 

Лето. Игры с водой 

и песком 

Формирование номинативного словаря (словаря су-

ществительных) по теме (вода, песок, песочница, 

ведерко, лопатка, 

формочка, воронка, красный, желтый, зеленый, си-

ний, длинный, короткий, один, два, три, я, мы, ты, 

вы, вверху, внизу, квадрат, круг, треугольник, шар, 

насыпать, наливать, строить). 

Образование уменьшительных форм (вода – водич-

ка) 

Образование именительного и родительного паде-

жей множественного числа существительных (туча – 

тучи – много туч). 

Июнь Повторение и закрепление пройденного материала в соответствии с индивидуаль-

ными достижениями детей  

 
Алгоритм логопедической работы в группе для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

1. Этапы 2. Основное содержание 3. Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушением 

речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и ро-

дителей к проведению эффек-

тивной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Составление индивидуальных кор-

рекционно-речевых программ помо-

щи ребенку с нарушениями речи. 

Составление программ групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, 

имеющими сходные структуру рече-

вого нарушения и/или уровень рече-

вого развития. 

Составление программ взаимодей-

ствия специалистов ДОУ и родите-

лей ребенка с нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический и ло-

гопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участ-

ников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного позитив-

ного эффекта в устранении у детей 

отклонений в речевом развитии. 
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Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

речевой работы  ребенком (груп-

пой детей). 

Определение дальнейших обра-

зовательных (коррекционно-

образовательных перспектив вы-

пускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о прекращении логопедиче-

ской работы с ребенком(группой), 

изменение ее характера или коррек-

тировка индивидуальных и группо-

вых(подгрупповых) программ и про-

должение логопедической работы. 

 

III.Организационный раздел. 
 

3.1. Описание организации образовательного процесса. 
 

Эффективность коррекционной работы определяется четкой организацией детей в период 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координа-

цией и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и других специалистов. Режим дня 

и расписание организованной образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и коррекцион-

ных задач обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья в большинстве случаев не могут полно-

ценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта осо-

бенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процес-

сов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. 

В связи с этим занятия учителя-логопеда и некоторые занятия воспитателя проводятся по 

подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их 

речевых и неречевых возможностей. Занятия в группе компенсирующей направленности 

проводятся с сентября по июнь. 

Логопедические занятия подразделяются на мини подгрупповые (2-3 человека) и индиви-

дуальные. Подгрупповые логопедические занятия (15 мин) проводятся 1раз неделю в утрен-

ние часы. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом в группе компенсирующей 

направленностей для детей с нарушение опорно-двигательного аппарата проводятся 2 раза в 

неделю согласно расписанию с каждым воспитанником. Логопедическая работа планируется 

с 8.00 до 12.00. Из них 30 минут отводится на методическую работу. (Приложение №1)  

В утренние часы, пока учитель-логопед проводит свое I занятие с одной подгруппой, вос-

питатель параллельно может заниматься с другой следующими видами учебной деятельно-

сти: математикой, лепкой, аппликацией, рисованием, конструированием, развитием речи и т. 

п. 

 Во второй половине дня выделяется 30 мин на коррекционную работу воспитателя с под-

группой или отдельными детьми по заданию логопеда. Эти задания включают в себя: вы-

полнение с детьми различных упражнений, направленных на закрепление или дифференциа-

цию уже поставленных звуков, на развитие внимания и памяти, фонематического слуха и 

восприятия, на закрепление навыков произношения слов разной слоговой структуры и т. п.  

Учебный год в разновозрастной группе для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно 

делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, 

февраль; III период — март, апрель, май. В июне проводится только индивидуальная работа 

с детьми. 
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 1 - 2 недели сентября отводятся для углубленной диагностики развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы.  

В конце сентября специалисты, работающие в группе, обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей. 

 Учителем - логопедом проводится подгрупповая и индивидуальная работа. Индивидуаль-

ные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во второй 

половине дня. Вечерние приемы родителей логопед назначает по мере необходимости (по 

понедельникам).  

В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения программ-

ного материала, динамики их продвижения, учитель-логопед в течение учебного года вносит 

изменения в данные рабочие материалы, а также может дробить, видоизменять и дублиро-

вать занятия. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Зна-

ния, умения и навыки, полученные ребенком на индивидуальных логопедических занятиях, 

закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

 

Расписание  непосредственно образовательной деятельности  

учителя-логопеда Левченко О.С. на 2020 - 2021 учебный год в группах компен-

сирующей направленности №1, 10 для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Дни недели Индивидуально- 

подгрупповая ра-

бота 

Работа с роди-

телями 

Работа с доку-

ментацией 

 

Понедельник 

 

15.00-15.20 

15.30-15.50 

16.00-16.20 

16.30-16.50 

17.00-17.20 

17.30-17.50 

18.00-18-20 

18.30-19.00  

 

Вторник 

 

8.00-8.20 

8.30-8.50 

10.00-10.20 

10.30-10.50 

11.00-11.20 

 11.30-12.00 

 

Среда 

 

8.00-8.20 

8.30-8.50 

10.00-10.20 

10.30-10.50 

11.00-11.20 

 11.30-12.00 

 

Четверг 

 

8.00-8.20 

8.25-8.50 

9.00-9.20 

10.05-10.25 

10.30-10.50 

11.00-11.20 

 11.30-12.00 
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Пятница 

 

8.35-8.55 

9.30-9.50 

10.30-10.50 

11.00-11.20 
11.15-11.35 

11.40-12.00 

8.00-8.30  

 
3.2. Описание материально-технической обеспеченности программы 

 

В логопедическом кабинете созданы необходимые условия для организации работы по 

коррекции и развитию речи детей. Имеются индивидуальные зеркала по количеству детей 

для выполнения артикуляционной гимнастики. В группе имеется магнитофон, логопедиче-

ский уголок для реализации задач комплексного воздействия специалистов в логопедической 

работе. 

 
3.3. Описание развивающей предметно - пространственной среды 

 

Целью функционирования логопедического кабинета является обеспечение благоприят-

ных условий для совершенствования педагогического процесса, стимулирования деятельно-

сти учителя-логопеда, повышения эффективности и качества коррекционного обучения, ме-

тодического и профессионального уровня учителя-логопеда, сосредоточения наглядного, ди-

дактического материала, методической литературы, технических средств, отвечающих зада-

чам коррекционно-развивающего обучения. Логопедический кабинет является важнейшей 

составляющей коррекционно-развивающей среды, задачами которого являются: - осуществ-

ление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста; - преду-

преждение и коррекция нарушений устной и письменной речи; - развитие высших психиче-

ских функций воспитанников. Предметно-развивающая среда логопедических кабинетов 

ДОО включает наличие следующих зон: - зона для индивидуальной работы с ребенком; - зо-

на проведения подгрупповой НОД; - зона, в которой подобран и систематизирован дидакти-

ческий и наглядный материал по различным направлениям речевого развития; - зона разви-

тия мелкой моторики и психических процессов; - рабочее место учителя-логопеда. 

Список рекомендуемого оборудования 

и мебели логопедического кабинета 

 Настенное зеркало для логопедических занятий; 

 Зеркала для индивидуальной работы; 

 Дополнительное освещение у зеркала. 

 Логопедические зонды, шпатели, влажные салфетки; 

 Учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, конструктры, технические 

средства, компьютерное оборудование (при необходимости); 

 Шкафы для пособий; 

 Письменный стол для работы учителя-логопеда; 

 Столы для занятий с детьми; 

 Стулья детские. 
 

Дидактическое оборудование логопедического кабинета по разделам коррекционно-

образовательной деятельности: 

 
Развитие дыхания 

Мыльные пузыри  

Пособие «Бабочка»  
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Пособие «Косточка»  

Духовые музыкальные инструменты  

Цветочки 

Листики  

Снежинки 

Трубочки  

Ветровички  

Развитие фонематического слуха. Обучение грамоте. Звукопроизношение. 
Пособие «Угадай, что звучит»  

Звуковая панель «Угадай звук, сравни животное» 

Звуковой плакат «Домашние животные» 

Пособие для выделения звука из состава слова «Домик». 

 Пособие для чтения прямых и обратных слогов.  

Ребусы.  

Игра «Ой, кто это?»  

Игра «Ой, что это?»  

Магнитная азбука.  

Касса букв. 

 Игра «Слоги».  

Азбуки.  

Разрезная настенная азбука. 

 Игра «Согласные звонкие и глухие»  

Игра «Согласные твердые и мягкие»  

"Игры с парными карточками"  

Логопедические лото  

Альбомы по автоматизации звуков  

Карточки для автоматизации, дифференциации свистящих звуков  

Карточки для автоматизации, дифференциации шипящих звуков 

 Карточки для автоматизации, дифференциации сонорных звуков 

Карточки для проведения индивидуальных занятий 

Карточки звукоподражаний Карточки по фонетике 

Компьютерная методика В.М Акименко: «Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет»  

Карточки 14 типов слов С.Е. Большакова «Формируем слоговую структуру слова» 

Развитие мелкой моторики 

Шнуровки, матрешки, пирамидки.  

Мячи для самомассажа ладоней «Ежики» 

«Сухой бассейн» с природным материалом.  

Трафареты. 

 Игра «Разноцветные прищепки»  

Массажные шарики (Су-Джок)  

Разрезные картинки. 

 Игра «Что забыл нарисовать художник?».  

Пазлы. 

 Пособия для развития памяти, внимания, мышления.  

Чудесный мешочек  

Магнитная мозаика 

Веселый лабиринт 

Сказки на магнитах 

Пособие «Закручивание деталей» 

«Цвета и формы» 

«Веселый лабиринт» 

Развитие общей моторики 
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Балансировочная доска 

Коррекционно-развивающего  оборудования  «Возьми и сделай» 

Развитие связной речи. 

Картинный материал для составления описательных рассказов.  

Схемы для составления описательных рассказов.  

Составление рассказов по сюжетным картинкам.  

Серии картин для обучения рассказыванию.  

 

Дидактические игры  

Игра «Все профессии важны».  

Игра  Игра из семи игр «В мире слов». (Маленький и большой, Предлоги, Первые слова, Первые 

предложения, Расскажи кто, что делает, Первый рассказ, Один и много) 

Игра «Игротека речевых игр – Кого везут в зоопарк?». 

Игра «Ферма».  

Игра «Кто где живет?» 

 Игра «Ассоциации». 

 Игра «последовательности».  

«Цвета и формы»  

«Дорисуй и собери» 

 «Кого везут в зоопарк» 

«На лесной поляне» 

 «Собери букет» 

 «Кто и что?»  

"Что из чего сделано?"  

Рамка-вкладыши «Дроби» 

"Контуры" 

 "Профессии" 

"Найди и угадай"  

Домино «Фрукты-ягоды» 

Лото «Животный мир» 

«Продукты» 

«Фрукты-ягоды» 

«Куб веселый сортер» 

"Чудеса преображения" 

Картинный материал по изучаемым темам. 

«Тактильно-развивающий куб» 

«Найди пару» 

 

3.4. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

1. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений 

речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР. Учебно-методическое пособие 

для логопедов и дефектологов. 

2. Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. Нарушение речи у детей с церебральным парали-

чом. М. Просвещение 1985 г. 

3. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи с 3-7 лет  — СПб. Издательство «Детство-

Пресс», 2017. 
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4. ФиличеваТ.Б.,ЧиркинаГ.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (старшая и подготовительная группы). — М., 

2008. 

5. Симонова Н.В. Проект программы воспитание и обучение детей с церебральным па-

раличом дошкольного возраста. Москва 1986 год. 

6. Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии. – М.: АСТ Астрель;Владимир: 

ВКТ, 2012. – 123.  

7. Большакова С.Е. «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей». – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. 

8. Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием 

речи. – М.: АСТ :Астрель, 2009. – 158(2) с. 

9. Гомзяк О. С. «Говорим правильно». Конспекты занятий по развитию связной речи в 

старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 160 с. 

10. Гомзяк О. С. «Говорим правильно». Сюжетные картины для развития связной речи в 

старшей и подготовительной логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 160 с. 

11. Ильякова Н.Е. «Постановочные зонды в коррекции произношения». – М.: Издатель-

ство ГНОМ, 2014. – 24 с. 

12. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 2014 – 279. 

13. Карелина И.Б. Логопедический массаж  при различных речевых нарушениях. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2014. – 64. 

14. Коноваленко В. В. , Коноваленко С. В. «Фронтальные логопедические занятия в под-

готовительной группе для детей с ФФН  (I, II,III,период обучения)» – М.: Издатель-

ство ГНОМ, 2014. – 64с. 

15. Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизно-

шения / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2014. – 216 с. 

16. Коноваленко В. В, Коноваленко С. В. «Развитие связной речи» Картинный дидактиче-

ский маиериал по лексическим темам «Осень», «Зима», «Весна» в подготовительной 

группе для детей с ОНР. 

17. Лылова Л.С. Фронтальные логопедические занятия с детьми дошкольного возраста. – 

Воронеж. 2012 – 208с. 

18. Метельская Н.Г.  100 физкульминуток на логопедических занятиях. – М.: ТЦ Сфе-

ра,2015. – 64 с. 

19. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Издательство 

Мозаика Синтез Москва, 2011. – 160с. 

20. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Издательство Мозаи-

ка Синтез Москва, 2009. – 88. 

21. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. Издательство Мо-

заика Синтез Москва, 20010. – 136 

22. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков (с), (ш), 

(р), (л): Пособие для логопедов. – СПБ.: КАРО, 2009. – 256 с. 

23. Программы  дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи «Коррекция нарушения речи» Т.Б.Филичева, Г. В. Чирки-

на, Туманова Т.В.  
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24. Четверушкина Н.С. «Слоговая структура слова» (Система коррекционных упражне-

ний для детей 5 – 7 лет). – М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 64 с. 

25. Яцель О. С. «Учимся употреблять предлоги в речи» (конспекты занятий по обучению 

детей с ОНР в старшей и подготовительной группах). – М.: Издательство ГНОМ, 

2016. – 48 с. 

 

3.5. Взаимодействие учителя - логопеда с участниками коррекционного процесса  

 

Работа с родителями (или лицами, их заменяющими).  

 

В группе компенсирующей направленности логопед проводит для родителей открытые и 

совместные мероприятия, привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 

на консультациях, еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и на стен-

дах родительского уголка. Рекомендаций родителям подобраны в соответствии с изучаемы-

ми лексическими темами, учетом индивидуальных особенностей и требованиями рабочей 

программы.  

 

Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционно-педагогического про-

цесса 

 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия логопе-

да, воспитателей, психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической куль-

туре (см. Приложение № 3). 

В ДОО функционирует Психолого-педагогический консилиум (ППк), который является 

одной из форм взаимодействия специалистов учреждения, для эффективного психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ. 

Преемственность в планировании деятельности логопеда и воспитателя. 

Коррекционная работа осуществляется в тесной взаимосвязи логопеда и воспитателей 

группы. Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 2. Фор-

мирование правильного произношения. 3. Развитие навыка связной речи. Логопед консуль-

тирует воспитателей по вопросам коррекционной работы, планирует задания по закреплению 

полученных знаний воспитателями в журнале взаимодействия.  

 

IV. Краткая презентация программы 

 

4.1.Категория детей, на которых ориентирована Программа 

 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него слова-

ми. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не вла-

деют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии 

у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные 

звуки и их сочетания – звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кока» 

– петушок, «кой» – открой, «доба» – добрый, «дада» – дай, «пи» – пить), отдельные слова, 
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совпадающие с нормами языка.Звукокомплексы, как правило, используются при обозначе-

нии лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимуще-

ственно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру.  

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка явля-

ется характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут 

обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с 

этими предметами. Например, слово «кока», произносимое с разными интонацией и жестами 

обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного 

запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства 

общения: жесты, мимику, интонацию.  

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуа-

цию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное раз-

витие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 

произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-

двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пака ди» – 

собака сидит, «ато» – молоток, «тямако» – чай с молоком). Наряду с отдельными словами в 

речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляют-

ся только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные сло-

восочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-трехсложных слов, 

включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» – дать, взять; «кика» – книга; 

«пака» – палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атота» – морковка, «тяпат» – 

кровать, «тяти» – мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» – корова, 

«Бея» – Белоснежка, «пи» – пить, «па» – спать); фрагментов слов-прилагательных и других 

частей речи («босё» – большой, «пака» – плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-

ко», «бах», «му», «ав») и т. п.  

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличитель-

ной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: 

«Да пить моко» – дай пить молоко; «баска атать ника» – бабушка читает книжку; «дадай 

гать» – давать играть; «во изи асаня мясик» – вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы 

согласования и управления, так их и нарушать: «ти ѐза» – три ежа, «мога кукаф» – много ку-

кол, «синя кадасы» – синие карандаши, «лѐт бадика» – льет водичку, «тасин петакок» – крас-

ный петушок и т. д. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или 

их лепетные варианты («тидит а туе» – сидит на стуле, «щит а той» – лежит на столе); слож-

ные предлоги отсутствуют. Недостаточность практического усвоения морфологической си-

стемы языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности, значи-

тельно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица («Валя папа» – Валин папа, «алил» – 

налил, полил, вылил, «гибы суп» – грибной суп, «дайка хвот» – заячий хвост и т. п.). Наряду 

с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих 

и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, со-

храняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Харак-

терным является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок мо-

жет назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. 

д. («муха» – муравей, жук, паук; «тюфи» – туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Огра-

ниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части 

тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юка» – рука, локоть, 
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плечо, пальцы, «стуй» – стул, сиденье, спинка; «миска» – тарелка, блюдце, блюдо, ваза; 

«лиска» – лисенок, «манька войк» – волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и ис-

пользовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Связ-

ная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и мо-

жет сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 

уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 

помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут пере-

дать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, 

действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. Звуковая 

сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной 

нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16–20 звуков. Высказыва-

ния дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и 

их звуконаполняемости: «Дандас» – карандаш, «аквая» – аквариум, «виписед» – велосипед, 

«мисаней» – милиционер, «хадика» – холодильник. 

Характеристика детей с дизартрией.  

У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением иннерва-

ции речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной коррекции.  

На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов артикуля-

ции, способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению сопутствую-

щих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации просодической сторо-

ны речи. Специальное внимание уделяется формированию кинестетических ощущений. В 

связи с этим проводится комплекс пассивной и активной гимнастики органов артикуляции. 

Последовательность и длительность упражнений определяется формой дизартрии и степе-

нью ее выраженности. У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую оче-

редь формировать приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем что-

бы на его основе развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы 

на групповых занятиях. В течение года необходимо осуществить коррекционно-

развивающую работу по уточнению произношения этих звуков и овладению в конечном ито-

ге правильной артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение 

полноценной интонацией, выразительностью речи. 

 

4.2. Используемые Примерные программы 

 

 Рабочая программа коррекционно-развивающей логопедической деятельности в раз-

новозрастной группе компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-

двигательного-аппарата и  речи, разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденными 

приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155,«Адаптированной основной образователь-

ной программы дошкольного образования для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (далее - НОДА) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада № 40 «Золотая рыбка» Старооскольского городского округа. 

Целью рабочей программы является построение системы коррекционно-развивающей 

логопедической работы с детьми, преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Программа рассчитана на обучение и воспитание детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата и речи в  разновозрастной группе (от 3 - 7 лет).  

Срок реализации программы – 1год. Содержание программы обеспечивает вариативность и 

личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможно-



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад № 40 «Золотая рыбка» Старооскольского городского округа 

 

36 

 

стей и потребностей детей. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-

дошкольниками по всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая 

программа учитывает это положение, но предполагает, что непосредственно образовательная 

деятельность остается одной из основных форм работы с детьми при максимальном исполь-

зовании игровых форм. 

 

 

4.3. Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного про-

цесса.  

 Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и живот-

ным. Семья - первичный коллектив, который дает человеку представления о жизненных це-

лях и ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регули-

руют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного вос-

питания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допу-

стимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. Основанием для определения 

форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные докумен-

ты, закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, норматив-

ные документы федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного 

образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений взаи-

модействия ДОО и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах вос-

питания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания 

и нуждающимися в особой помощи и др.). Коррекционно-логопедическая работа осуществ-

ляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребенком на ин-

дивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и ро-

дителями. 

  В группе компенсирующей направленности логопед проводит для родителей откры-

тые и совместные мероприятия, привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на консультациях, еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и на 

стендах родительского уголка. Рекомендации родителям подобраны в соответствии с изуча-

емыми лексическими темами, учетом индивидуальных особенностей и требованиями рабо-

чей программы. (Приложение №3) 

 В группе компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-

двигательного-аппарата, учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родите-

лей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях.  

 Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в об-

щем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в ка-

кое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять актив-

ную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные по-
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движные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться 

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предло-

женные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в 

школе. Задания тетрадей подбираются в соответствии с изучаемыми в группах компенсиру-

ющей направленности детского сада лексическими темами и требованиями программы.  

 Для каждой возрастной группы учитываются особенности развития детей данного 

возраста.  

 Для детей группы родителям необходимо стремиться создавать такие ситуации, кото-

рые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. 

Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна 

стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стиму-

лировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. Работа 

с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что 

создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти особенно-

сти организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны 

нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в 

папках «Специалисты советуют». Специально для родителей детей, посещающих группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного-аппарата 

имеются материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления 

родительских уголков в групповой раздевалке.  

 Информация родительских уголков помогает родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержит художественные произведения для 

чтения и заучивания. Полезные для родителей материалы находятся в библиотеке для роди-

телей. 
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Приложение №1 

Циклограмма рабочей недели учителя – логопеда Левченко О.С. 
на 2020 – 2021 учебный год 

 
День недели Всего часов Время Мероприятие 

 

Понедельник 

 

4 

15.00 – 18.25 

18.30 – 19.00 

Индивидуально – подгрупповая работа 

Методическое время (работа с родителями, работа по самообразованию) 

 

 

Вторник 

 

4 

8.00 – 11.20 

11.30 – 12.00 

Индивидуально – подгрупповая работа 

Методическое время (работа по самообразованию, работа с документацией) 

 

 

Среда 

 

4 

8.00 – 11.25 

11.30 – 12.00 

Индивидуально – подгрупповая работа 

Методическое время (работа с педагогами ДОУ, работа с документацией) 

 

 

Четверг 

 

4 

8.00 – 11.25 

11.30 – 12.00 

Индивидуально – подгрупповая работа 

Методическое время (работа с педагогами ДОУ, работа с документацией) 

 

 

Пятница 

 

4 

8.00 – 8.30 

8.35 –  12.00 

Методическое время (работа с родителями, работа с документацией) 

Индивидуально – подгрупповая работа 
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Приложение №2 

 

№ 

п/

п 

 

 

Мероприятия  

Сроки проведения  

Взаимосвязь в работе 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
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я

б
р

ь
 

д
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ь
 

м
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р

т
 

а
п

р
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ь
 

м
а
й

 

а
в

г
у
ст

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Обследование состояния речи детей дошкольного учре-

ждения для выявления, нуждающихся в помощи логопеда. 

 

* 

     

* 

 

* 

   Учитель – логопед, вос-

питатели, 

 ст. медсестра 

2.  Составление рабочей программы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направлен-

ности для детей с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата на 2019-2020 учебный год. 

 

* 

 

* 

        Учитель – логопед, вос-

питатели, педагог-

психолог 

3.  Составление индивидуально-ориентированного плана 

психолого-педагогического сопровождения для детей с осо-

быми образовательными потребностями 

 

* 

 

* 

        Учитель – логопед, вос-

питатели, педагог-

психолог 

4.  Отслеживание динамики развития ребенка, заполнение ли-

стов коррекционных занятий 

   

* 

   

* 

   

* 

 Учитель – логопед, вос-

питатели, ст. медсестра 

5.  Обследование речи детей групп компенсирующей 

направленности с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата № 1, 10, заполнение речевых карт 

*        *  Учитель – логопед, вос-

питатели, педагог-

психолог 

6.  Обследование уровня музыкальных способностей детей 

групп № 1, 10 

*          Учитель – логопед, музы-

кальный руководитель. 

7.  Обследование практических умений и навыков детей по 

всем видам учебной и не учебной деятельности. 

*          Учитель – логопед, вос-

питатели, педагог-

психолог. 

8.  Составление перспективного плана и графика работы *          Учитель – логопед 

9.  Составление плана взаимодействия специалистов МДОУ 

в работе с детьми групп компенсирующей направленности 

*          Учитель – логопед, вос-

питатели, 
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для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата № 

1, 10  

педагог-психолог, му-

зыкальный руководитель. 

10.  Консультирование и оказание практической помощи вос-

питателям и специалистам МБДОУ. 

* * * * * * * * * * Учитель – логопед, вос-

питатели, педагоги доп. 

обр. 

11.  Проведение родительских собраний в группах компен-

сирующей направленности № 1, 10 для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

 - беседа по результатам обследования: характеристика 

речи детей; ознакомление с планом работы на год 

 - подведение итогов работы 

 

* 

     

 

 

 

* 

 

 

  

 

 

 

 

* 

 Учитель – логопед, вос-

питатели, родители 

12.  Проведение индивидуальных консультаций с родите-

лями (каждый понедельник) 

* * * * * * * * * * Учитель – логопед 

13.  Консультации для родителей групп компенсирующей 

направленности для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата № 1, 10: темы консультаций 

1. «Нарушение артикуляционной моторики» 

2. «Постановка звуков»  

3. «Профилактика нарушения речи у дошкольников» 

4. «Формирование звуковой культуры речи у дошколь-

ников» 

5. «Логические игры развивающего характера» 

6. «развитие речи дошкольника» 

7. «Рекомендации родителям групп компенсирующей 

направленности» 

8. «Как закрепить правильное произношение звуков» 

9. «Речевая готовность детей к школе» 

10. «Нарушения артикуляционной моторики» 

*  

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   * 

Учитель – логопед 

14.  Консультации для воспитателей массовых групп: 

1. «Развитие мелкой моторики» 

2. «Роль пальчиковой гимнастики в формировании речи 

детей» 

3. «Использование игр для формирования фонематиче-

 *  

* 

 

 

 

* 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Учитель – логопед 
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ского восприятия» 

4. «Когда и зачем нужны логопедические занятия» 

5. «Что делают логопеды» 

6. «Рекомендации по обучению грамоте» 

*  

* 

 

 

* 

15.  Консультации для родителей массовых групп: 

1. «Если ребенок плохо говорит» 

2. «Основные этапы речевого развития» 

3. «Выполнение графических диктантов» 

4. «Профилактика нарушения речи у дошкольников» 

5. «Когда следует обращаться за помощью к детскому 

логопеду» 

*   

 

* 

  

 

 

 

* 

  

 

 

 

 

* 

  

 

 

 

 

 

* 

 Учитель – логопед 

16.  Участие в работе психолого-медико педагогического кон-

силиума ДОУ 

*  *   *   * * Учитель – логопед, члены 

ПМПк, родители 

17.  Совместное планирование с воспитателями групп № 1, 

10 лексических тем на учебный год 

*          Учитель – логопед, вос-

питатели 

18.  Совместное планирование с музыкальным руководителем 

 

*   *  * *    Учитель – логопед, музы-

кальный руководитель. 

19.  Совместное планирование с педагогом – психологом игр 

и упражнений на развитие внимания, памяти, мышления, 

речи  детей групп № 1, 10 с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

Учитель – логопед, педа-

гог-психолог 

20.  Совместное планирование, подготовка развлечений, 

праздников для детей с педагогом дополнительного образо-

вания 

* *  *   *  *  Учитель – логопед 

воспитатели, педагог 

доп. образования 

21.  Участие в работе педагогического Совета, семинарах-

практикумах МБДОУ (по плану ДОУ) 

           

22.  Участие в городских методических объединениях логопе-

дов 

(по плану ММО) 

           

23.  Проведение индивидуально-подгрупповой непосред-

ственно образовательной деятельности 

* * * * * * * * * * Учитель – логопед 

 

24.  Посещение родителями подгрупповых и индивидуальных 

логопедических занятий (по желанию родителей) 

* * * * * * * * * * Учитель – логопед, 

родители 
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25.  Ведение индивидуальных тетрадей по коррекции звуко-

произношения, формированию лексико-грамматических 

средств языка, развитию моторики и т. д. 

* * * * * * * * * * Учитель – логопед, 

родители 

26.  Оформление странички «Советы логопеда» в родитель-

ском уголке 

* * * * * * * * * * Учитель – логопед 

27.  Работа над пополнением материально – методической ба-

зы логопедического кабинета 

* * * * * * * * * * Учитель – логопед 

28.  Работа над пополнением материально-методической базы 

логопедического кабинета 

* * * * * * * * * * Учитель – логопед 
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Приложение №3 

Перспективный план работы с родителями в группах компенсирующей направленности для детей 

 с нарушением опорно-двигательного аппарата № 1, 10 на 2020 - 2021 учебный год 
Сроки Формы и методы работы Направление, тематика, содержание деятельности 

Сентябрь  - индивидуальные беседы 

 

 - родительское собрание 

 

 - тематическая консультация 

 

Сбор анамнестических данных для уточнения возможных причин речевой патологии. 

«Давайте познакомимся» (знакомство со специалистами, требования, особенности)  

«Формирование звуковой культуры речи у дошкольников» 

Знакомство родителей с основными приёмами обучения, подбором материала, с тре-

бованиями к детям на занятиях 

Октябрь  - занятие – консультация 

 

 

 - индивидуальные консультации 

 

 - тематическая консультация   

«Су-Джок массажеры и их польза» (знакомство с приемами пальчиковой 

гимнастики с использованием Су-джок) 

 

«Звукоподражания» 

 

«Нарушение дыхания» 

Ноябрь  - занятие – консультация 

 

 - тематическая консультация 

Пассивно-активная гимнастика рук с использованием «куклы-рукавички» 

 

Воспитание у детей правильного звукопроизношения. 

Декабрь  - тематическая консультация 

 

 - родительские пятиминутки  

 

«Нарушение артикуляционной моторики» 

 

Знакомство родителей с основными приёмами обучения, подбором материала, с требо-

ваниями к детям на занятиях. 

Январь  - родительское собрание 

 

 - круглый стол 

 

 - библиотека для родителей 

 

Подведение итогов за первое полугодие. 

 

Обсуждение проблем воспитания детей. 

 

«Домашний логопед» 

«Альбом по развитию речи» 
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Февраль  - индивидуальное консультирование 

(еженедельно) 

 

 - семинар - практикум 

 

 

 

Постановка правильного дыхания у дошкольников. 

Март  - семинар – практикум 

 -  оформление странички «советы ло-

гопеда» 

Знакомство с приёмами массажа. 

Апрель  - семинар – практикум 

 -  индивидуальные консультации 

 

Упражнения с использованием звукоподражаний голосам 

птиц, животных, бытовым шумам. 

Май *  - консультации 

 

 - родительское собрание 

 

«Произношение звуков…» 

 

«Наши успехи» (выступление родителей, сообщения педагогов, подведе-

ние итогов совместной работы) 

 

 


