
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 3  «Ивушка»  

города Сельцо Брянской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ  

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

для детей с ТНР (общее недоразвитие речи) 

 

 

на 2022/23 – 2023/24 учебные года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельцо 2022 

Принята на педагогическом совете 

№ 1    от 15.09.2022 

Протокол заседания родительского 

комитета №1  от 15.09.2022 

             УТВЕРЖДЕНО: 

             Приказом №90 

             МБДОУ детского сада. 

           комбинированного вида №3 

«Ивушка» города Сельцо от       

15.09.2022 

 

  



1 

 

 

 

 

№ ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

№ стр. 

1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2 

3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

6 

4.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

 

9 

6.  КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

15 

7.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

 

17 

8.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

9.  ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

19 

10.  РЕЖИМ ДНЯ 

 

19 

11.  ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

20 

12.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы для детей дошкольного возраста 

(с 5 до 7 лет) с общим недоразвитием речи разработана коллективом педагогов на основе 

программ:  

 

1. Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой   

2. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Туманова «Программа логопедической  работы по 

преодолению общего недоразвития  речи у детей». 

3. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, «Программа логопедической  работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» 

 

Содержание разрабатывается в соответствии с современными основными документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ и строится на основе нормативно-правового 

обеспечения: 

— Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

— Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.октября 2013г. № 1155; 

— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014; 

— Уставом МБДОУ детского сада комбинированного вида №3 «Ивушка» города Сельцо 

Брянской области. 

 

 Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в   

логопедических группах на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов 

детского учреждения и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, 

всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических 

процессов, основной задачей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и навыками речевого общения. Предложенная комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психического развития 

детей с диагнозом ОНР.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при 

общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). Дети с общим недоразвитием речи имеют по 

сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так, 

она позволяет  формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социальное развитие. Объем учебного материала рассчитан в  соответствии с возрастными 



3 

 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

 Для группы предложено оптимальное сочетание индивидуальной и совместной 

деятельности детей, сбалансированное чередование специально организованных занятий и 

нерегламентированной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в 

первой, и во второй половинах дня. 

 Основой Программы является создание оптимальных условий  для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи. 

Это достигается за счет модификации общеразвивающих программ  и всего комплекса 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

 Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу логопеда, психолога, 

музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, воспитателей. Например, 

работой по разделу «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты 

планируют свои занятия в соответствии с его рекомендациями. В работе по разделу 

«Познавательное развитие» участвуют воспитатели,  учитель-логопед, музыкальный 

руководитель. При этом воспитатели организуют работу по ознакомлению дошкольников с 

окружающим, художественной литературой, по развитию временных, пространственных и 

элементарных математических представлений, осуществляют руководство работой по разделу 

«Креативное развитие». В этой работе участвует также музыкальный руководитель, 

осуществляющий музыкальное воспитание детей и вместе с учителем-логопедом проводящий 

занятия логоритмикой. Воспитатели руководят работой по нравственному и трудовому 

воспитанию, а все остальные специалисты содействуют им. Работу по разделу «Физическое 

здоровье и развитие» осуществляет инструктор по  физическому  развитию и инструктор по 

плаванию в зависимости от состояния здоровья и уровня физического развития детей.  

 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

разными сферами деятельности ребенка, взаимосвязью между специалистами, участвующими в 

педагогическом процессе, и родителями дошкольников. 

 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

логопедом. Кроме того, все специалисты  под руководством логопеда занимаются коррекционной 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в  старшей группе для детей с общим недоразвитием речи, даны 

рекомендации по созданию и оснащению предметно-пространственной развивающей среды в 

логопедическом кабинете и групповом помещении, приведены методические рекомендации по 

осуществлению работы с родителями.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы является тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, — что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с учетом 

этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством установления более 

тесных связей между специалистами, так как они работают на протяжении недели в рамках общей 

лексической темы.  

Детей с речевыми нарушениями   рассматривают как группу педагогического риска, 

потому что их физиологические и психические особенности  затрудняют  успешное  овладение 

ими  учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 
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своевременного преодоления нарушений речи. Дети  с речевыми нарушениями нуждаются в 

особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы 

которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям  детей. 

 Цель программы – организация эффективных условий, обеспечивающих механизм 

компенсации речевого недоразвития у детей; способствующих развитию личности ребёнка, 

эффективному усвоению ими содержания образования. 

Достижению данной цели  будут способствовать задачи: 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным произношением 

всех звуков родного языка в соответствии с возрастными возможностями, умение различать звуки 

по артикуляционным и акустическим признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа 

и синтеза слов разной слоговой структуры; 

- развитие свободного общения воспитанников с  взрослыми и детьми, как социализация 

ребенка: применять слова всех частей речи, использовать  фразы различной конструкции, 

самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

- формирование  компонентов устной речи у детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной 

речи - диалогической и монологической форм) в различных формах  и видах детской 

деятельности через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс и 

взаимодействие специалистов ДОУ (учителя-логопеда,  воспитателей, музыкального 

руководителя). 

 

 Характеристика  контингента воспитанников 

 Структура дефектов у дошкольников неоднородна.   

Группы компенсирующей направленности посещают 37 детей.  

1. Группа «Речецветик» (6-7 лет) - 16 детей; 

2. Группа  «АБВГДейка» (5-6 лет)- 20 детей 

 

В  логопедические группы  зачисляются дети со следующими речевыми диагнозами: 

ОНР I - уровня  

ОНР II - уровня  

ОНР II – III уровня  

ОНР II уровня на фоне дизартрии 

ОНР III уровня на фоне дизартрии  

 

Поступившие ранее дети перешли из старшей возрастной группы в подготовительную к 

школе группу, с улучшенными логопедическими диагнозами. 

Большая часть детей по заключениям  специалистов имеет парциальное недоразвитие 

смешанного типа когнитивных компонентов различной степени. 

Психологическое развитие соответствует возрасту лишь  у 12,5 % зачисленных детей. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов речевой 

системы: звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, 

связной речи. Основной контингент старших дошкольников имеет нерезко выраженное 

недоразвитие речи и третий уровень речевого недоразвития.   

 Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой обиходной 

речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается 

неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная  сформированность ряда 

грамматических форм и категорий языка. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, действия, состояния предметов, 

страдает словообразование, затруднён подбор однокоренных слов. Для грамматического строя  
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характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в 

согласовании различных частей речи, построении предложений. Звукопроизношение детей не 

соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в произношении близкие звуки, 

искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание детей 

отличается отсутствием чёткости, последовательности изложения, в нём отражается внешняя 

сторона явлений и не учитываются их существенные признаки, причинно-следственные 

отношения. 

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся 

сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость 

внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии 

словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 

повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок. Многие дети с 

общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: изменение 

мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных 

дифференцировках, ограниченная возможность произвольных движений. С расстройствами речи 

тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная координация пальцев, 

замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе. Указанные отклонения в 

развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют 

специально  организованной работы по их коррекции. 

 

Характеристика детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава 

языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом  

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков 

речи, что влечёт за собой  затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: 

темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

В ходе обследования  изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты: 

1.Фонематическое восприятие. 

2. Артикуляционная и мелкая моторика. 

3. Звукопроизносительная сторона речи. 

4. Навыки звукового анализа. 

5. Лексико- грамматический строй речи. 
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6. Состояние словарного запаса и навыки словообразования. 

7. Понимание логико-грамматических отношений. 

8.Связная самостоятельная речь. 

Используемая методика:  Иллюстрированная методика логопедического обследования под 

общей редакциеей Т.Н. Волковской., элементы методики Т.А. Фотековой. 

Для  качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной деятельности детей 

применяется следующая система мониторинга: 

Приёмы диагностического изучения: 

 Сбор анамнестических данных 

 Беседы с родителями 

 Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре 

 Беседа с детьми 

 Беседа с воспитателям 

  

1.2. Планируемые результаты. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе можно 

считать следующее: 

 ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения:  умеет правильно 

произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой; умеет во 

время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи  и интонацию; 

 ребёнок     овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет 

дифференцировать на слух  гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и 

глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение заданного 

звука в слове; придумывает слова на заданный звук и  правильно воспроизводит цепочки из 3-4 

звуков, слогов, слов;  самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой 

структуры; 

 ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль 

общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, 

относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, 

переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает 

однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. 

Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по 

серии картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу;  

 родители и педагоги детей с ОНР (общим недоразвитием речи)  включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем – логопедом в результате этого у ребёнка  

сформированы     первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: 

в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован 

грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам в 

соответствии с программой ДОУ. 

 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для 

достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств. 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами; 
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 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, 

картинки, из личного опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

 участвует в распределении ролей до начала игры; 

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их в 

различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество); 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- заместители; 

 передает в сюжетно – ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь.  

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 — создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;  

 создает предметные конструкции из пяти – шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу); 

 осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;  

 располагает по величине пять – семь предметов одинаковой формы;  

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (15-

20 минут);  

 устанавливает причинно – следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим  словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения 

самостоятельно;  

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных элементов 

(геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и палочек; 

 использует конструктивные умения в ролевых играх;  

 имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного 

расположения предметов, составляющих множество , и их качественных признаков;  

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия;  

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет элементарные 

отношения сходства и отличия; 
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 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 

природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

 действует по правилу или по инструкции в предметно- практических и игровых ситуациях; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда); 

 запоминает по просьбе взрослого шесть - семь названий предметов. 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях , 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно);  

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим включением 

его в простые фразы; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел опережает 

изображение; 

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т. п.); 

 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам: 

 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства 

(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый фиолетовый, серый, голубей; 

 ориентируется на плоскости листа (низ, средина, верх); 

 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передает в 

изображении целостный образ предмета; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки; 

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные мячи); 

 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 
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 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к 

указательному и обратно); 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному взрослым, 

самостоятельно); 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь внимание 

взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим внешним 

видом, соблюдает культуру поведения за с голом, самостоятельно одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования. 

  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Особенности организации деятельности логопедапо коррекции речевых нарушений  у детей 

дошкольного возраста. 

 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья, освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом или психическом 

развитии воспитанников,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении ООП ДО МБДОУ Д/С комбинированного вида  №3 

«Ивушка» города Сельцо Брянской области. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителей и педагогов. 

Логопедические  подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября после 

логопедического обследования. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, продолжительностью 20 - 30 

минут.  Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. 

Выпуск детей проводится в конце учебного года по мере устранения у них дефектов речи.  

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Данная  программа  может быть  успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также  

педагогов  и  специалистов детского сада  (музыкальный руководитель, руководитель по 

физической  культуре). Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и 

в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а 

также в непосредственной образовательной деятельности по труду, изобразительной 

деятельности, конструированию, ознакомлению с окружающим миром. Родители ребёнка и 

педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные  у ребёнка  речевые умения. 

Задачи и содержание индивидуальных занятий 

 Развитие артикуляционного праксиса; 

 Фонационные упражнения; 

 Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звуко-слоговых 

сочетаниях; 
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 Вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

 Первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях. 

подгрупповые занятия– основная цель – воспитание навыков коллективной работы, умения 

слушать и слышать логопеда,  выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, 

изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции 

детей. Логопед может организовать простой диалог для тренировки произносительных навыков; 

упражнять детей в различении сходных по звучанию  фонем в собственной  и чужой речи. Состав 

подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений в коррекции произношения. Большую часть времени дети могут проводить 

в любом сообществе в соответствии с интересами. Индивидуальные и подгрупповые занятия 

носят опережающий  характер и готовят детей к усвоению усложненного фонетического и 

лексико-грамматического материала;        

Содержание подгрупповых занятий 

Основная цель подгрупповых занятий – первоначальное закрепление поставленных логопедом 

звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 5-6 детей, имеющих 

однотипные нарушения звуковой стороны речи. 

Осуществляется: 

 Закрепление навыков произношения изученных звуков. 

 Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из 

правильно произносимых звуков. 

 Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

 Расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков. 

 Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по признаку 

однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в течении года 

периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями  в коррекции речи 

каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа  проводится с теми детьми, у которых 

имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава. Отдельные 

специфические проявления патологии речи,  выраженные  отклонения  в  строении  

артикуляционного аппарата и т.д.  

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя: 

а) закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи детей 

звуков. Сюда, как правило, включаются гласные (а, о, у, и, э, я), наиболее доступные согласные 

звуки (м-мь, н-нь, п-пь, т-ть, к-кь, ф-фь, в-вь, б-бь, д, г-гь и т.д ) Нередко многие из них в речевом 

потоке звучат несколько смазано, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо 

произношение каждого из этих звуков   уточнить, отработать более четкую артикуляцию. Это 

позволит не только  активизировать сам артикуляционный аппарат, на базе имеющихся звуков 

отработать сознательного появления в речи детей отсутствующих звуков, но и увеличить 

внятность речи в целом; 

б) постановку  отсутствующих  у  ребенка  звуков,  которая  осуществляется  общепринятыми в 

логопедии методами. Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие 

конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки 

ставятся в следующей последовательности.     с-сь, з-зь, ц, ш, ж, ч, щ. Озвончение начинается с з и 

б, в дальнейшем от звука з , ставится звук ж, от б-д, от д-т. Последовательность постановки 

соноров р и л  определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее. 
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Возраст  
Формы  

коррекционной 

работы 

 

1 половина дня 
 

2 половина дня 

5-7 лет Подгрупповые  занятия с  

учителем-логопедом 

3 раза в неделю Индивидуальная  работа 

воспитателя с ребёнком по 

заданию специалистов. 

Коррекционная  работа с 

ребёнком в процессе 

обучения сюжетно-

ролевой игре и 

совместной сюжетно-

ролевой игры 

Индивидуальная  работа с 

учителем-логопедом 

2-3 раза в неделю 

(по 

индивидуальным 

показаниям) 

Индивидуальная  работа 

воспитателя с ребёнком по 

заданию специалистов. 

Коррекционная  работа с 

ребёнком в процессе 

обучения сюжетно-

ролевой игре и 

совместной сюжетно-

ролевой игры 

Индивидуальная  

коррекционная работа с 

воспитателем по тетради 

взаимодействия  

 Индивидуальная  работа 

воспитателя с ребёнком по 

заданию специалистов. 

Коррекционная  работа с 

ребёнком в процессе 

обучения сюжетно-

ролевой игре и 

совместной сюжетно-

ролевой игры 

Групповая  коррекционная 

работа с воспитателем по 

тетради взаимодействия 

(развитие речи) 

1 раз в неделю. 

Ознакомительная 

беседа по 

предстоящей 

лексической теме 

Групповая  и 

подгрупповая  работа 

воспитателя с детьми по 

заданию специалистов. 

Коррекционная  работа с 

подгруппой детей в 

процессе обучения 

сюжетно-ролевой игре и 

совместной сюжетно-

ролевой игры 

Индивидуальная работа  

по тетради с родителями  

3 раза в неделю учитель-логопед дают каждому 

ребенку в коррекционной тетради игровые 

домашние задания. 

Коррекционная  работа на 

занятиях по 

изобразительной 

деятельности 

3 раза в неделю. 

Формирование художественных способностей, 

эстетических потребностей и  воображения,  

развитие познавательной и эмоционально-

волевой сферы  

Коррекционная  работа на 

занятиях по физической 

культуре 

2 раза в неделю в зале 

1 раз бассейн 

Развитие движений и укрепления здоровья, 
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формирование основных познавательных 

процессов  

(внимания, памяти, мышления, речи). 

Коррекционная  работа на 

музыкальных занятиях  

2 раза в неделю. 

Развитие музыкальных способностей, 

эстетических потребностей, формирования  

основных познавательных процессов 

(внимания, памяти, мышления, речи)  

Коррекционная  работа на 

занятиях по ознакомлению 

с окружающим 

 

( познавательное развитие, 

безопасность) 

2 раза в неделю. 

Формирование  пространственного 

воображения, наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления, ориентировки в 

пространстве и закрепление понятий по 

текущей лексической теме. 

Коррекционная  работа  

во время проведения  

режимных процессов 

Создание условий 

для развития и 

закрепления  

практических 

умений и навыков 

самообслуживания, 

речевого общения 

и взаимодействия 

со сверстниками 

Создание условий для 

развития и закрепления  

практических умений и 

навыков 

самообслуживания и 

речевого общения и 

взаимодействия со 

сверстниками 

Коррекционная  работа на 

прогулке 

Воспитатель  

обогащает 

впечатления детей 

об окружающем 

мире и  закрепляет 

навыки 

практического 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми 

Обогащение впечатлений 

детей об окружающем 

мире и  закрепление 

навыков взаимодействия 

со сверстниками и 

взрослыми 

 

Особенности работы воспитателя в коррекционных группах 
     Специфика работы воспитателя в группах компенсирующего типа определяется, имеющимися 

у каждого такого дошкольника: 

 речевыми недостатками; 

 неполной сформированностью процессов, тесно связанных с речевой деятельностью (внимания, 

памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и артикуляционной моторики); 

 характерологическими особенностями. 

Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем логопедической группы 

Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

1. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

2. Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии с лексическими 

темами программы. 

3. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

4. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на бездефектном 

речевом материале. 

5. Формирование связной речи. 
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6. Закрепление формирующихся навыков звуко-слогового анализа и синтеза (закрепление навыков 

чтения и письма). 

Основные направления коррекционной работы воспитателя 

 Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой). Выполняется в 

течение дня 3-5 раз. 

 Пальчиковая гимнастика. Выполняется в комплексе с артикуляционной – 3-5 раз в день. 

 Корригирующая мини-гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы. Выполняется 

ежедневно после сна. 

 Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей, 

содержание занятий определено программой: 

 проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

 повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

 упражнения в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

 повторение лексико-грамматических упражнений; 

 упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

 Фронтальные занятия по программе МБДОУ (в соответствии с календарным планом 

логопедической работы). Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в 

логопедической группе является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед 

ним стоят и коррекционные задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия. 

 Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, самообслуживания, 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. 

Особая значимость этой работы заключается в том, что она предоставляет возможность широкой 

практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной 

жизни и деятельности детей. 

 

Разграничение функций 

логопеда и воспитателя в процессе работы по лексической теме 

Логопед Воспитатель 

 на групповых занятиях знакомит детей с 

каждой новой лексико-грамматической 

категорией, выявляя тех детей, с которыми 

необходимо закреплять материал, и 

осуществляет эту работу на 

индивидуальных логопедических занятиях; 

 руководит работой воспитателя по 

расширению, уточнению и активизации 

словарного запаса дошкольников на 

занятиях и в свободное от занятий время 

 проводит занятия по развитию речи, 

ознакомлением с окружающим и с художественной 

литературой с учетом изучаемых лексических тем; 

 пополняет, уточняет и активизирует словарный 

запас детей в процессе большинства режимных 

моментов (сборы на прогулку, дежурство, 

умывание, игры и пр.); систематически 

контролирует грамматическую правильность речи 

детей в течение всего времени общения с ними 

Работа воспитателя и логопеда при коррекции звукопроизношения 

Цель: Цель: 

Логопед исправляет 

нарушения речи: готовит 

артикуляционный уклад 

дефектных звуков, ставит их, 

автоматизирует 

Воспитатель под руководством логопеда активно участвует в 

коррекционной работе: автоматизирует поставленные звуки в 

словах, словосочетаниях, фразах 

Подготовительный этап 

Логопед в зависимости от 

характера нарушения звука 

вырабатывает и тренирует 

движения органов 

артикуляционного аппарата, 

Воспитатель по заданию логопеда в игровой форме закрепляет у 

детей движения и положения органов артикуляционного аппарата 

«Сказки о веселом язычке» 
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которые были неправильными 

или совсем отсутствовали 

Этап появления звука 

Логопед ставит звуки, 

предварительно отрабатывая 

артикуляционный уклад 

нужного звука, при этом 

использует специальные 

приемы и отработанные на 

предыдущем этапе движения 

органов артикуляционного 

аппарата. 

Воспитатель закрепляет произнесение поставленного логопедом 

звука, фиксируя внимание ребенка на его звучании и 

артикуляции, используя картинки-символы и звукоподражания 

Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи) 

Логопед автоматизирует 

поставленные звуки, 

первично дифференцирует на 

слух и в произношении, 

последовательно вводит его в 

речь (в слог, слово, 

предложение, потешки, 

стихотворения, рассказы, в 

самостоятельную речь). 

Воспитатель по заданию логопеда с отдельными детьми 

закрепляет поставленный логопедом звук, дифференцирует со 

смешиваемыми фонемами на слух и в произношении, используя 

речевой материал, рекомендованный логопедом 

 

Поэтапная работа логопеда и воспитателя по лексической теме 

Этапы Содержание работы Исполнитель 

1. 

Изучение по данной теме соответствующих понятий, названий 

предметов, действий и признаков. 

Экскурсии, целевые прогулки, продуктивная деятельность детей 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование), 

непосредственно связанная с изучаемой темой. 

Воспитатель, логопед 

 

 

Воспитатель 

 

2. 

Предметные занятия, беседы; подробное рассматривание 

предметов, выделение их основных частей, признаков, действий, 

выполняемых с ними, функций предметов. 

Упражнения в практическом словоизменении (на лексическом 

материале изучаемой темы); сравнение двух однородных 

предметов и – на этой основе – составление соответствующих 

высказываний (ответы на вопросы, короткие описания и др.). 

Целенаправленная работа над предложением. 

Воспитатель 

 

 

Логопед,  

Воспитатель под 

руководством 

логопеда 

3.  

Продолжение работы над предложением. 

Отработка различных моделей словоизменения. 

Разучивание стихотворений, загадок, коротких текстов по 

изучаемой теме. 

Логопед, воспитатель 

 

Воспитатель 

4. 

Пересказ тексов по изучаемой теме, составление рассказов по 

картинкам, из опыта; описание предметов и др. 

Драматизация сказок (рассказов) – «инсценирование», театр 

кукол, театр «теней» и др. 

Логопед, воспитатель 

 

Воспитатель, логопед 
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2.2. Комплексно-тематическое планирование 
Для развития и пополнения лексического словаря  детей используется комплексно-тематическое 

планирование, которое перекликается с темами основой общеобразовательной программы ДОУ 

 

Лексические темы (понедельное планирование) 

М
ес

яц
  

Н
ед

ел
я 

 Старшая логопедическая группа  Подготовительная логопедическая группа  

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Диагностика Диагностика 

2 Диагностика Диагностика 

3 Осень. Детский сад. Профессии в детском саду 

4 Грибы. Золотая осень деревья кустарники 

5 Ягоды Времена года, осень 

О
кт

яб
р

ь 

1 Овощи Фрукты. Овощи ,фрукты. Осень в саду и огороде. 

2 Деревья. Труд взрослых и детей в саду и огороде. 

Откуда хлеб пришёл. 

3 Домашние птицы. Садовые и лесные ягоды. 

4 Игрушки Осенние грибы. 

Н
о

яб
рь

 

1 Перелетные птицы. Поздняя осень. Одежда , обувь , головные 

уборы. 

2 Посуда. Домашние животные. 

3 Мебель. Дикие животные. Подготовка к зиме. 

4 Обобщение по теме "Осень". Животные Севера и жарких стран. 

Д
ек

аб
р

ь 

1 Зима. Домашние птицы  

2 Зимующие птицы. Продукты питания 

3 Дикие животные зимой. Времена года. Зима. 

4 Новый год.  Зимующие птицы  

5 Зимние забавы Новогодние праздники Зимние забавы 

Я
н

ва
рь

 2 Индивидуальная работа. Птицы Севера и жарких стран 

3 Семья. Инструменты. Бытовая техника 

4 Магазин Профессии 

Ф
ев

р
ал

ь 1 Почта. Транспорт. 

2 Одежда. Обувь. Человек . Семья. 

3 Обобщение по теме "Зима". Дом . Квартира . Безопасность в доме. 

4 День защитника Отечества День защитника Отечества 

М
ар

т 

1 Мамин праздник. Профессии 

наших мам. 

Посуда. 

2 Дикие животные и их детеныши. Весна . Праздник мам. 
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3 Домашние животные и их 

детеныши. 

Мебель. 

4 Транспорт. Насекомые. 

 5 Перелётные птицы. Перелётные птицы. 

А
п

р
ел

ь 

1 Насекомые. Наш город. Моя малая Родина. 

2 День космонавтики. Освоение космоса. 

3 Комнатные растения Пресноводные , морские и аквариумные 

рыбы. 

4 Первоцветы. Цветы и травы. 

М
ай

 

1 Рыбы: аквариумные, озерные, 

речные. 

День Победы 

2 «Откуда хлеб пришел?»     На пороге школы. Школьные 
принадлежности 

3 Лето Времена года –лето. 

 

 
В основу комплексно-тематическое планирование которого положен метод тематического 

восприятия окружающего мира дошкольниками. Выбирается тема недели, которая первоначально 

рассматривается в ходе непосредственно организованной образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим  миром, все остальные формы работы продолжают предложенную 

тему, и так или иначе связаны с ней. 

В непосредственно-образовательной деятельности тема недели ориентируется на 

тематическое планирование логопеда и детского сада и учитывает возможности детей группы. 

Музыкальное развитие и физическое развитие отражено в рабочих программах специалистов. 

Чтение детской литературы проходит ежедневно по выбору воспитателя и соответствует тематике 

планирования. 

Непосредственно образовательная деятельность проходит согласно расписанию НОД и зависит от 

желания и возможностей детей, а так же соответствует рекомендациям Сан ПиН.  

Формы организации фронтальной и подгрупповой НОД  зависят от видов детской деятельности. 

Преимущественная форма – игровая. 

В летние месяцы вся образовательная деятельность переноситься на прогулку. 

    Цели и задачи образовательной деятельности по теме недели решаются и в режимных моментах 

– во время умывания, приема пищи, утренней и вечерней прогулки. 

 

 

2.3. Система работы с родителями воспитанников 

(или лицами, их заменяющими) 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о правах 

ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные положения 

этих документов нашли отражение в данной программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и 

отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

• Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления, 

отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 
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После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  родителям (или 

лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых  и  неречевых нарушениях, 

выявленных у ребёнка. Далее  учитель – логопед подробно разъясняет индивидуальную 

коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает 

акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в детском саду 

(открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные  

консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на логопедических 

занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,  

формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания научиться говорить правильно.  

 
План работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями 

№ 

п/п 
Тема 

Форма  

работы 

Срок 

выполнения 

1. 

Результаты логопедического обследования 

детей; ознакомление с индивидуальным 

планом-программой на учебный год, 

обсуждение организационных моментов 

работы. Работа с индивидуальной тетрадью 

ребёнка. 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года 

2. 

ОНР и ФФНР причины и основные 

направления коррекционно-логопедической 

работы.  

Родительское 

собрание. 

Логопедический 

уголок для 

родителей 

Октябрь 

3. Анкетирование родителей. 
Индивидуальные 

консультации; 

Сентябрь 

 

4. 
 «Развитие ФФП, ЛГСР, Пальчиковая 

гимнастика, Артикуляционная гимнастика» 

стендовая 

консультации. 

В течение 

года. 

5. 

Приёмы выполнений домашних заданий 

логопеда, необходимость ежедневных 

занятий с ребёнком по занятиям учителя – 

логопеда. 

консультация на 

сайте ДОУ 

Октябрь 

6. 
Советы по автоматизации звуков в 

домашних условиях.  

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

 В течение 

года. 

7. 

Взаимодействие всех участников процесса 

в коррекционной деятельности. Динамика 

речевого развития детей за I полугодие 

учебного года. 

Родительское 

собрание. 

Январь 

8. 
Развитие и совершенствование мелкой 

моторики, профилактика дизграфии, 

Индивидуальные 

беседы, 

Февраль 
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проведение пальчиковой гимнастики.  рекомендации 

 

9 
Открытые фронтальное занятия с детьми в 

присутствии родителей. 

Открытое занятия. март 

10. 
Посещение подгрупповых, 

индивидуальных логопедических занятий  

Открытые занятия. Апрель. 

 

11. 
Советы учителя – логопеда. 

Предупреждение недостатков речи. 

Консультации. 

Логопедический 

уголок. 

Март. 

 

12. Диагностика. Рекомендации. 

Работа 

консультационного 

пункта 

 

В течение года 

 

13. 
Формирование у детей положительной 

мотивации к школе. 

Выступление на  

собраниях с 

родителями 

будущих 

выпускников 

Декабрь 

 

14. 
Этапы развития речи детей дошкольного 

возраста 

Общесадовое 

родительское 

собрание 

Сентябрь 

15. Как заниматься с детьми в летний период. 
Консультация Май 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. РЕЖИМ ДНЯ  

 

Режим работы  логопедической группы  - пятидневная рабочая неделя;  

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00часов. 

Продолжительность НОД  

в  старшей группе – 20 -25 мин 

в подготовительной к школе – 25 -30 минут. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и 

сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей  и способствует их гармоничному 

развитию. Распорядок дня соответствует годовому календарному графику ДОУ №3 «Ивушка» и 

учебному плану. 

 

Режим дня 

на холодный период года 

Режимные моменты Старшая  группа Подготовительная 

группа 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность детей, ежедневная гимнастика 

7:00-8:30 7:00-8:30 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8:30-8:50 8:30-8:50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8:50-9:00 8:50-9:00 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам), занятия со 

специалистами 

9:00-10:35 9:00-11:30 

Подготовка к прогулке Прогулка (игры, 

наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 

10:35-12:25 11:30-12:35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

12:25-12:40 12:35-12:45 

Подготовка к обеду,Обед 12:40-13:10 12:45-13:15 

Спокойные игры, подготовка ко сну, 

Дневной сон 

13:10-15:00 13:15-15:00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15:00-15:20 15:00-15:25 

Подготовка к полднику, 

Полдник 

15:20-15:35 15:25-15:40 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Игры, Самостоятельная деятельность, 

Дополнительное образование 

 

15:35-16:30 

 

15:40-16:30 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

16:30-18:00 16:30-18:00 

 

 

 

Режим дня в теплый период года. 

 

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

Прием и осмотр, игры 7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 8.35-9.00 

Игра, подготовка к прогулке, выход 9.00-9.20 9.00-9.20 

Занятие на прогулке 9.20-9.45 9.20- 9.50 

Игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность 

9.45-12.15 9.50-12.30 

Возвращение, водные процедуры 12.15-12.30 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 13.10- 15.00 

Постепенный подъём,  воздушные и 

водные процедуры, закаливание 
15.00-15.10 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 15.10-15.20 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

15.20-16.00 15.20.-16.00 

Прогулка, игры, труд, уход  детей 

домой 

16.00-18.00 16.00-18.00 

 

На летний период работы детского сада НОД не планируется, образовательные и задачи по 

развитию речевых компонентов решаются в совместной деятельности во время режимных 

процессов. 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности 

 

Д
ен

ь 
н
ед

ел
и

  
 

      
  

  
  

 Г
р

уп
п

а
  Старшая логопедическая 

группа  

АБВГДейка 

Подготовительная. 

логопедическая  группа» 

РЕЧЕЦВЕТИК 

 

8.20 физ.зал 8.20- музыкальный зал 

  
  

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1 Познание  

ФЦКМ 

 

Коррекционное письмо  

 

 

2 Художественное творчество. 

Рисование  

Познание  

 

3  Художественное творчество. Рисование 

1 Физическая культура 

 

Физическая культура на воздухе 

в
т

о
р
н

и
к
 

1  Коррекционное     Коррекционное  

2 Познание ФЭМП Познание ФЭМП 

3  Музыка 

   

1 Физическая культура 

 

 

ср
ед

а
 

1 Коррекционное   

 

Коррекционное   

2  Музыка Развитие речи 

3   Физическая культура.  

1 Художественное 

творчество 

Лепка/аппликация 

 

ч
ет

в
ер

г 

1 Коррекционное    Коррекционное    

2 Познание 

ФЭМП 

Познание 

ФЭМП 

3  Художественное творчество 

Лепка/аппликация 

1 Физическая культура на 

воздухе 

 

 Физическая культура 
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п
я

т
н

и
ц

а
 

1 Развитие речи Коррекционное    

2 Музыка  

10.00 

Худ.тв 

(прикладное тв., конструир.) 

3  Музыка 

1 Кружок   «Волшебные 

ладошки» 

15.55-16.20 

Кружок «Волшебный сундучок» 

15.55-16.20 

Общее 

 время в 

часах 

13 занятий основных 

5ч 20 м 

 

1 дополнительное 

20  мин 
   и/или 

2 дополнительных 

40 мин 

15 занятий основных 

7 ч 30м 

 

1 дополнительное 

20  мин 
   и/или 

2 дополнительных 

40 мин 

Норма 

СанПиН 

2.4.1.2660-10 

 

6ч 15 м 

 

8ч 30м 

 
В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в 

группах компенсирующей направленности приобретают интегрированные коррекционно-

развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 

высвободить время для самостоятельной игровой деятельности детей, обеспечивают 

взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. Для 

развития речи детей используется комплексно-тематическое планирование, которое 

перекликается с темами основой общеобразовательной программы ДОУ. 

 

Режим двигательной активности  

 

Формы организации Старшая группа Подготовительная группа 
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика 

Ежедневно 8-10 минут Ежедневно 10 минут 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

15-20минут 

Ежедневно 

 20-30 

минут 

Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия 

Физкультурные занятия в 

спортивном зале 2 раза в неделю по 25 минут 2 раза в неделю по 30 минут 

Физ. занятия на свежем 

воздухе 

1 раз в неделю 25 минут 

1 раз в неделю 30 минут 

З.Спортивный досуг 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями)  

ребенка) 
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Спортивные праздники 2 раза в год 2 раза в год 

Физкультурные досуги и 

развлечения 
1 раз в месяц I раз в месяц 

Дни здоровья 
1 раз в квартал 

1 раз в квартал 
 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Непрерывная образовательная деятельностьв ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность 
Старшая группа  Подготовительная к школе группа  

Утренняя гимнастика  Ежедневно  Ежедневно  

Комплексы закаливающих 

процедур  

Ежедневно  Ежедневно  

Гигиенические процедуры  Ежедневно  Ежедневно  

Ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов  

Ежедневно  Ежедневно  

Чтение художественной литературы  Ежедневно  Ежедневно  

Дежурства  Ежедневно  Ежедневно  

Прогулки  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах развития  

Ежедневно  Ежедневно  

 

Учебный план   

 
№ 

п/п 

 

Образовательная 

область 

 

Виды деятельности 

Возраст  

5-6 6-7 

Обязательная часть Объем недельной образовательной нагрузки  

в минутах и часах / количество в месяц 

1.  Познавательное 

развитие 

 

Формирование целостной картины мира. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

121/4 

225/8 

 

125/4 

230/8 

 

2.  Речевое  развитие Развитие речи 122/4 125/4 
Коррекционное 325*/12 430/16 
Письмо   1х30/4 

3.  Художественно      

-эстетическое  

развитие 

Музыкальное  225/8 230/8 

Рисование 121/4 

 

125/4 

 
Лепка  0,522/2 0,530 

/2 
Аппликация  0,522/2 0,530 

/2 
4.  Физическое 

развитие 

Физическая культура 

 

 

325*/12 

 

 

330**/12 

 

 

Студийная работа, кружки (дополнительная образовательная деятельность) 
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5.  Художественно-

эстетическое 
развитие 

 

«Волшебные ладошки»  1х20  

«Волшебный сундучок» 
 

 1х20 

6.  Общее время в часах 
 

Норма СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

5ч 55 м 
 

6ч 15 м 

/38 недель 

8 ч 10м 
 

8ч 30м 

/38 недель 

7.  Примечание 

1* Коррекционные занятия проводятся в старших  логопедических группах (в 1-м полугодии по 2 

занятия в неделю, во 2-м  полугодии по 3 занятия в неделю). 

2* Третье физкультурное занятие проводится на прогулке круглогодично в старшей и 
подготовительной группах. 

3*Занятия в кружках и секциях проводятся по подгруппам согласно расписанию и гибкого режима 

дня 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) сокращена продолжительность некоторых видов непосредственно образовательной 

деятельности по сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить 

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке такой группы больше видов работы. 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 

 подгрупповые коррекционные занятия, 

 индивидуальные коррекционные занятия. 
Совместная деятельность логопеда и воспитателя 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов, и прежде всего логопеда и 

воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период по всем направлениям; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и 

совместное проведение интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные задания. В 

календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы 

на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме,  основные цели и задачи 

 коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны уделить 

особое внимание в первую очередь. 

 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и содержат 

материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по 

закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических 

функций.  

 



24 

 

 

 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика 

служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время по второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы.  

Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи и, прежде 

всего, слова, что становится предпосылкой для усвоения программы по русскому языку при 

дальнейшем обучении в школе. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с двумя-

тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному 

разу позанимался с воспитателями индивидуально.  

  Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя рекомендуется проводить 

как обобщающие, итоговые  один раз в месяц. На таких занятиях дети учатся общаться друг с 

другом, что способствует закреплению навыков пользования инициативной речью, 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря. 

 

Воспитатель: 
  непосредственная образовательная деятельность (фронтально и по подгруппам) по развитию 

речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

  экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

  беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 
 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

Специалист по ФИЗО: 
 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного 

произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 
 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

3.4. Материально-технические условия и особенности развивающей среды. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 3 «Ивушка» г Сельцорасположено в отдельно стоящем двухэтажном 

кирпичном здании. Вокруг здания - ровное асфальтовое покрытие. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида  № 3 

«Ивушка» г Сельцо обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства групповых помещений, прогулочных участков и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей.  
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В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, РППС 

в МБДОУ № 3содержательно насыщенна;  

 трансформируема;  

 полифункциональна;  

 вариативна;  

 доступна; 

 безопасна. 

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 3 «Ивушка» г Сельцо. 

Образовательное пространство групповых помещений, прогулочных участков оснащено 

средствами обучения (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

В групповых помещениях организованы зоны для: 

 приёма пищи и занятий; 

 развития движений; 

 сюжетных игр; 

 игр со строительным материалом; 

 игр с машинками; 

 изобразительной деятельности; 

 музыкальных занятий; 

 чтения и рассматривания иллюстраций; 

 игр с песком и водой; 

 отдыха (уголок уединения); 

 уголка природы. 

 

Содержание развивающей среды логопедической группы и логопедического кабинета 

соответствует возрастным особенностям детей и задачам, решаемым в данный возрастной период. 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в групповом помещении старшей 

логопедической группы, педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими 

особенностями старших дошкольников с общим недоразвитием речи.  

Прежде всего  следует учесть, что старший дошкольный возраст является сенситивным 

периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи 

с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому 

именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение 

понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-

драматизации, активно использовать театрализованные игры.  

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно должны быть 

представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования 

грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим 

темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по 

сравнению с предыдущей возрастной группой. 

В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для проведения игр-

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая 

особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на 

каждый период работы. Программа рекомендует использование сказок: «Колобок», «Теремок» и 

«Кот, Петух и Лиса». К изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по 

этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С). У детей впервые появляются 

действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно стимулировать 
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повторение как основу запоминания, активно использовать различные мнемотехнические средства, 

символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить объ-

единять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта 

приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 

мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой 

лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, 

учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. 

Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог 

не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные 

часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивационной готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, преодолевать 

препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит, нужно создать условия для проведения 

игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным трудовым действиям 

(уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 

поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей при-

влекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, прислушиваются к их 

пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и наполнить 

необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: 

словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, 

связной речи и речевого общения.  

 Картотеки словесных и настольно-печатных игр для автоматизации и дифференциации 

звуков должны содержать по несколько десятков разнообразных игр.  

 

Центры с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, 

общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них 

могут стать более разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, 

калейдоскопы и т. п.). По рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и 

играми для девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой 

возрастной группе можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах 

еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления 

пройденного. 

 

 

Перечень программ и технологий 

 
1. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Туманова «Программа логопедической  работы по 

преодолению общего недоразвития  речи у детей». 

2. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, «Программа логопедической  работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей» 

3. Программа «Подготовка детей с общим недоразвитием речи к обучению в школе» под.ред. 

Г.А.Каше.  

4. Методическое пособие Т.А.Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит», «В первый класс – 

без дефектов речи» 
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