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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

  Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с   тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 7 г. Полярные Зори разработана в соответствии с 

требованиями  нормативно-правовой базы:    

 

– Федеральным  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от   

17.10.2013 № 1155 «Об  утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»; 

– Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утверждѐнным постановлением Главного государственного врача 

РФ от 15.05.2013 г. 

 

Программа является компонентом МБДОУ в реализации образовательной 

программы МБДОУ и представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребѐнка дошкольного возраста с речевой патологией, его 

социализацию в коллективе сверстников. Программа обеспечивает образовательную 

деятельность в логопедической группе МБДОУ № 7 и выстраивает  систему 

коррекционно-развивающей работы, предусматривающую взаимодействие  всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

общим недоразвитием речи.  

В Программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления 

коррекционно-развивающей работы, условия и средства речевого развития детей.  

Учитывая, что в логопедическую группу МБДОУ дети зачисляются с трех лет, 

Программа  рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста, имеющих  

первый, второй, третий, четвертый уровень  речевого развития при ОНР. Данная 

Программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.  

Содержание образования  и организация образовательной деятельности 

определяются с учѐтом: 

 «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

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

лет»/ Н.В. Нищева 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — С-Пб: ООО 

«Издательство Детство-пресс», 2016 г. 
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Цели и задачи реализации Программы  сформулированы на основе анализа: 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

 Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 7 г. 

Полярные Зори 

 характеристики возрастных и индивидуальных особенностей детей 

 образовательных запросов родителей, социума 

 

Цель программы — построение системы коррекционно-развивающей работы всеми 

участниками образовательного процесса для создания возможности развития 

коммуникативной и познавательной активности,  творческих способностей у детей с 

ТНР и широкого взаимодействия их с социумом.  
 

Образовательные задачи: 

 синхронно выравнивать речевое и психофизическое развитие детей 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное  благополучие 

 формировать общую культуру личности детей в целостном образовательном 

процессе; развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка; формировать предпосылки учебной деятельности 

 

Основные задачи коррекционного обучения: 

 

 выявлять  и своевременно предупреждать речевые нарушения 

 преодолевать недостатки в речевом развитии 

 воспитывать артикуляционные навыки звукопроизношения и развивать 

слуховое восприятие 

 подготавливать к овладению элементами грамоты 

 формировать навыки учебной деятельности 

 развивать связную  речь  старших дошкольников 

 развивать  коммуникативные навыки, успешность в общении 

 осуществлять преемственность в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками МБДОУ и специалистами медицинских учреждений 

 развивать познавательные процессы и мелкую моторику (сопутствующая 

задача программы). 

 
Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  принцип поддержки детской инициативы и 

формирования познавательных интересов каждого ребенка 

 принципы интеграции усилий специалистов  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала 
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 принцип постепенности подачи учебного материала  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Структура программы  

 

 выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный 

 представлены содержание и особенности организации коррекционно-

образовательного процесса в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(далее ТНР)  

 дана характеристика особенностей развития детей и планируемых результатов 

освоения программы в каждой возрастной группе 

 определены задачи, содержание и результаты кореционно - образовательной 

деятельности в каждом возрастном периоде 

 охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 определено содержание методических материалов и средств корреционно-

развивающего обучения; представлен режим дня во всех возрастных группах, 

раскрыты особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

 

     1.2. Значимые характеристики для реализации Программы   

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество групп Количество детей 

От 4 до 6 лет Компенсирующая 1 12 

Возрастные особенности детей  подробно сформулированы в «Комплексной  

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  Н. В. Нищевой, 2015 г. 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

 Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

возрасте от 3-х до 7-ми лет  и реализуется с учетом возрастных особенностей и 

особенностей нарушенного развития воспитанников с общим недоразвитием речи I, 

II,  III уровней речевого развития при алалии, дизартрии, ринолалии и заикании. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) 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.).  

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических 

процессов. Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 
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развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Исходя из этого, Программа  учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме и необходимость 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка  
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Характеристика речевых нарушений детей с ОНР по Р. Е. Левиной 
I уровень речевого развития II уровень речевого развития III уровень речевого развития IVуровень речевого развития 

(по Т. Б. Филичевой.)  
Речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и 

состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых 

слов. Возможна замена названий 

предметов названиями действий 

и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание 

категории числа 

существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит 

диффузный характер. 

Фонематическое развитие 

находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена 

способность восприятия и 

воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

 

Активный словарный запас 

расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях 

ребенка есть простые 

нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки 

в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с 

существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным 

миром. Отмечается незнание не 

только оттенков цветов, но и 9 

основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных 

звуков). 

Характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-

грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может 

наблюдаться неточное 

употребление лексических 

значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования, но по-

прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно 

недифференцированное 

произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене 

или смешении звуков. Более 

устойчивым становится 

произношение слов сложной 

слоговой структуры. Понимание 

речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное 

понимание значений слов, 

выраженных приставками и 

суффиксами. 

Характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка. 

Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры 

слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать 

в памяти фонематический образ 

слова при понимании его значения. 

Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости 

слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». 

Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов, 

затруднения при планировании 

высказывания и отборе 

соответствующих языковых 

средств. Особую трудность 

представляют сложные 

предложения с разными 

придаточными. 
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Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС ДО Программа 

направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной организации 

обеспечивается целостным содержанием Программы. 
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1.4. Планируемые  результаты освоения Программы 

Планируемые результаты логопедической работы освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров: 

 
Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

Возраст 

Подготовительный к школе возраст 

Ребѐнок 

- способен к устойчивому 

эмоциональному контакту со 

взрослым и 

сверстниками; 

-  проявляет речевую активность, 

способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с 

помощью слова; 

- понимает названия предметов, 

действий, признаков, встречающихся 

в повседневной речи; 

- понимает и выполняет словесные 

инструкции, выраженные различными 

по степени сложности 

синтаксическими конструкциями; 

- различает лексические значения слов 

и грамматических форм слова; 

- называет действия, предметы, 

изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок 

или другими объектами; 

- участвует в элементарном диалоге 

(отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, 

простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

-  рассказывает двустишья и простые 

потешки; 

- передачи сообщения слова, простые 

предложения, 

- 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; 

- употребляет слова, обозначающие 

названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств и 

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; 

- 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 

-  усваивает значения новых слов на 

основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего 

мира; 

- употребляет слова, обозначающие 

личностные характеристики с 

эмотивным значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с 

противоположным и сходным 

значением; 

- правильно употребляет 

грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные 

слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые 

распространенные предложения; 

предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных 

и 

сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных 

союзов; 

- составляет различные виды 

описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

- обладает сформированной 

мотивацией к школьному 

обучению; 

-  умеет осмысливать образные 

выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

- самостоятельно получает новую 

информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, 

замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

- грамотно использует все части 

речи, строит распространенные 

предложения; 

-  владеет словарным запасом, 

связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, 

предметного, социального и 

игрового опыта детей;  

- использует обобщающие слова, 

устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические 

отношения; 

- объясняет значения знакомых 

многозначных слов; 

- пересказывает литературные 

произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых 
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состоящие из двух-трех слов, которые 

могут добавляться жестами; 

-  произносит простые по артикуляции 

звуки; 

- воспроизводит звукослоговую 

структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых 

слогов, с ударением на гласном звуке. 

звуки; 

- владеет простыми формами 

фонематического анализа; 

- использует различные виды 

интонационных конструкций. 

-умеет составлять творческие 

рассказы; 

- осуществляет слуховую и 

слухопроизносительную 

дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

-  владеет простыми формами 

фонематического анализа; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», 

«предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, 

осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

- умеет составлять графические схемы 

слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без 

употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в 

соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной 

звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях 

контекста). 

отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт 

детей; 

- пересказывает произведение от 

лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, 

образные выражения) и 

интонационно-образные 

(модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в 

соответствии с планом 

повествования, составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных 

картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные 

впечатления, представления, 

события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие 

сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, 

обеспечивающими овладение 

грамотой. 

 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации.  

Целевые ориентиры по освоению коррекционной программы базируются на ФГОС ДО и задачах Образовательной Программы ДО 

МБДОУ. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта  позволяют определить цель, задачи, 

содержание и формы логопедического воздействия. 

Цель – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование умения 

пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной 

социализации и интеграции в среду сверстников. 

Задачи: 

 Изучить уровни речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальные особенности детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определить основные 

направления и содержание работы с каждым ребѐнком. 

 Привить детям навыки коммуникативного общения. 

 Систематически проводить необходимую профилактическую и 

коррекционную работу с детьми в соответствии с планами 

индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проводить мониторинговые исследования результатов коррекционной 

работы, определить степени речевой готовности детей к школьному 

обучению. 

 Формировать у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационную готовность к логопедической работе, оказанию 

помощи в организации полноценной речевой среды. 

 Координировать деятельность педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждать родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье). 

 Организовывать эффективное коррекционно-развивающее 

сопровождение детей с различными речевыми нарушениями. 

 

 Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и 

задачами каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели: 

 

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание 

условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных 

последствий речевых недостатков. 

 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

 
Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения 

медицинской и педагогической документации ребѐнка. 

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и 

логопедической диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых функций ребѐнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия и 

степени фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры речевого 

дефекта каждого 

ребѐнка, задач корр. 

работы. 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

1. Определение содержания деятельности по реализации 

задач коррекционно-образовательной деятельности, 

формирование подгрупп для занятий в соответствии с 

календарно-

тематического 

планирования 
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 уровнем сформированных речевых и неречевых 

функций. 

2. Разработка индивидуальных маршрутов коррекции 

речевого нарушения в соответствии с учѐтом данных, 

полученных в ходе логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-

методическими пособиями, наглядным дидактическим 

материалом в соответствии с составленными планами 

работы. 

4. Формирование информационной готовности педагогов 

ДОУ и родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с детьми.  

5. Индивидуальное консультирование родителей – 

знакомство с данными логопедического исследования,  

структурой речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребѐнку в преодолении данного 

речевого нарушения, рекомендации по организации 

деятельности ребѐнка вне детского сада. 

подгрупп. занятий; 

планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов ДОУ 

и родителей 

ребѐнка с наруш. 

речи. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определѐнных в индивидуальных, 

подгрупповых коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и 

характера коррекционно-педагогического влияния 

субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение 

определѐнного 

позитивного 

эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в 

речевом развитии 

4 этап 

итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребѐнка – оценка динамики, качества 

и устойчивости результатов коррекционной работы с 

детьми (в индивидуальном плане).   

2. Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив детей, 

выпускников ДОУ – группы для детей ТНР.  

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с ребѐнком, 

изменении еѐ 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 

 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. 

Так, задача организационно-подготовительного этапа – определение 

индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на 

протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учѐтом наличия либо 

отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим материалом 

осуществляется в течение всего учебного года. 

 

2.3. Организация образовательной деятельности  
 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три 

периода:  

I период — сентябрь (1-я и 2-я неделя – мониторинг), октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Продолжительность  организованной образовательной деятельности в 

логопедической группе сокращена  по сравнению с деятельностью в  

общеразвивающих группах. Это делается для того, чтобы не допустить 

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы 

больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее 



12 
 

количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки 

на ребенка недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группе устраиваются зимние 

каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период 

выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность 

дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные занятия.  

Организация взаимодействия участников коррекционно-образовательного 

процесса включает логопедическую работу по образовательной области «Речевое 

развитие», а также взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями и 

специалистами, осуществляющими работу по образовательным областям, 

соответствующим ФГОС ДО. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

  

I. Образовательная область «Речевое развитие»  

• Развитие словаря.  

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза).  

• Развитие связной речи.  

• Формирование коммуникативных навыков.  

• Обучение элементам грамоты.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

 

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  

• Сенсорное развитие.  

• Развитие психических функций.  

• Формирование целостной картины мира.  

• Познавательно-исследовательская деятельность.  

• Развитие математических представлений.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы.  

 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
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• Восприятие художественной литературы.  

• Конструктивно-модельная деятельность.  

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )  

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

• Формирование общепринятых норм поведения.  

• Формирование гендерных и гражданских чувств.  

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

• Совместная трудовая деятельность.  

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

 

V. Образовательная область «Физическое развитие»  

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).  

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию (или воспитатель). при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей  

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, 

прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 
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образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям.
1
 

 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

Содержание работы с родителями основывается на перспективном 

планировании. 

В ФГОС ДО  сформулированы   требования по взаимодействию Организации 

с родителями. Подчеркнуто,  что  одним из принципов дошкольного образования 

является сотрудничество Организации с семьѐй, а  ФГОС ДО является основой для 

оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического  и психического    здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 
Одним из принципов построения ФГОС ДО является личностно-развивающий 

и гуманистический характер   взаимодействия взрослых и детей. 

Среди задач, решаемых ФГОС ДО, – объединение обучения и 

воспитания  в  целостный   образовательный процесс на основе духовно-

нравственных  и  социокультурных    ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, Общества. 

 

2.5  Формы и методы логопедической работы в соответствии с ФГОС ДО 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

Форма организации обучения – фронтальная, подгрупповая,  подвижными  

микрогруппами и индивидуальная. 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 

занятие остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения 

речи при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

Фронтальная (подгрупповая) логопедическая ООД позволяют эффективно 

решать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются 

приоритетными для всех или большинства воспитанников группы. Данный вид 

занятий формирует у них умение войти в общий темп работы, следовать общим 

инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи. 

В основе планирования лежат тематический и концентрический подходы. 

При планировании и проведении фронтальных подгрупповых 

логопедических ООД: 

определяются тема и цели; 

 выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи; 

 отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа 

коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 

                                                           
1
 Нищева. Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное 

в соответствии с ФГОС ДО.  – СПб.: ООО  «Издательство Детство-Пресс» 2015.  
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возможностям детей, при этом допускается ненормативное фонетическое 

оформление части речевого материала; 

 обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

 учитывается зона ближайшего развития дошкольников; 

 обязательное повторение усвоенного речевого материала. 
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Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным 

характером, когда параллельно реализуются и органично дополняют друг друга 

разные линии работы по коррекции тех или иных компонентов речевой системы 

дошкольников, а также психических и психофизиологических функций. Опора на 

игру как ведущий вид деятельности дошкольников обеспечивает выраженный 

позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии 

познавательных психических процессов.  

 

Приоритет подгрупповой и индивидуальной работы 

Учитывая разный уровень речевого развития детей логопедической группы, 

дети с расстройством экспрессивной речи I и II уровня речевого развития  не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей 

группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности 

концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому 

целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также частично и 

воспитательных ООД делить группу на две (в младшей группе – три) подгруппы с 

учетом уровня речевого развития. 

 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 

формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс 

подготовительных артикуляционных упражнений, коррекцию произношения 

дефектных звуков, слоговой структуры слова, развитие фонематического слуха и 

формирование фонематического восприятия. 

 

Индивидуальные занятия, как правило, включают в себя следующие этапы: 

 Артикуляционная гимнастика, 

 Пальчиковая гимнастика, 

 Постановка или автоматизации звука. (лексический материал содержит 

максимальное количество закрепляемых звуков). 

 

Методы и приемы в работе учителя - логопеда.  

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, 

 психологические, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, 

подвижные игры имитационного характера; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

 беседы социально-нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

 оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.); 

 викторины, сочинение загадок, рассказов; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, 

 развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 
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 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 

к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и 

пр.), обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным 

 произведениям; творческие задания; 

 упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

 музыкально-ритмические движения, хороводы;  

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, считалок; игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений.  

2.6. Особенности организации логопедической диагностики и мониторинга.  

Paбoтa учителя-лoгoпeдa стpoится с yчетoм вoзрaстных и индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с 

каждым ребенком, а также его образовательных достижений.  

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития различных компонентов речи, импрессивной и 

экспрессивной речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности).  

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка 

составляется таблица состояния общего и речевого развития детей. Оценка 

промежуточных результатов развития осуществляется в январе после зимних 

каникул и в конце учебного года. В это время учитель-логопед вновь заполняет 

таблицу состояния общего и речевого развития детей. 

Диагностика развития детей осуществляется также воспитателями в 

содружестве с психологом, музыкальным руководителем и руководителем 

физического воспитания в начале и в конце учебного года. Воспитатели заполняют 

листы индивидуального развития детей дважды. Проведение диагностики в конце 

учебного года в логопедической группе необходимо в связи с тем, что следует 

определить динамику развития каждого ребенка. 

Методика проведения обследования детей с  с ОНР с 3 до 4 лет, 4-7 лет 

учителем-логопедом представлена в программе Н.В. Нищевой.
2
 

                                                           
2
 Нищева. Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное 

в соответствии с ФГОС ДО.  – СПб.: ООО  «Издательство Детство-Пресс» 2015.  
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Мониторинг детей с 4 до 7 лет дополнительно осуществляется по методике  

В.М. Акименко с применением компьютерной программы тестирования и обработки 

данных «логопедическое обследование, которое предназначена для диагностики 

речевого развития детей с 4 до 8 лет. «Логопедическое обследование детей» 

представляет собой комплекс, включающий компьютерную программу и набор 

методических материалов. Процедура обследования проводится за компьютером. 

Предъявляемые ребенку на экране задания, выполненные в оригинальном цветовом 

и дизайнерском оформлении, с одновременной возможностью  фиксации 

специалистом ответов и внесении необходимых комментариев,  создают 

максимально комфортные условия для работы логопеда и успешности прохождения 

обследования ребенком.  

По своему усмотрению, логопед может использовать для обследования 

материалы из методического набора, фиксируя при этом ответы в программе. Вся 

информация сохраняется и обрабатывается автоматически. 

 

Структура обследования. 
Обследование проводится по 15 разделам. Каждый раздел состоит из ряда заданий, 

содержащих как инструкции для специалиста, так и задания, картинки и звуковые 

фрагменты для детей.  

  

Разделы: 
1. Звукопроизношение. 

2. Общая моторика. 

3. Мелкая моторика. 

4. Артикуляционная  моторика. 

5. Динамическая организация артикуляционного аппарата в процессе речи. 

6. Мимическая мускулатура. 

7. Строение артикуляционного аппарата. 

8. Фонематическое восприятие. 

9. Дыхательная и голосовая функции. 

10. Просодические компоненты речи. 

11. Слоговая структура слова. 

12. Понимание речи. 

13. Лексика. 

14. Грамматический строй. 

15. Связная речь. 

 Данные обследования заносятся в индивидуальную речевую карту ребенка, на 

основе полученных данных составляется индивидуальная коррекционная программа 

развития ребенка.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включать распорядок и /или режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 
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Тип материала Наименование Количество на 

группу 

Образные 

игрушки 

  

Куклы средние (20 - 35 см) 6 

Набор кукол: профессии  1  

Набор кукол: национальные костюмы 4  

Кукла - младенец 2 

Наборы мелких фигурок (5 - 7 см): 

 домашние животные 

 дикие животные 

 морские обитатели 

 сказочные персонажи 

 фантастические персонажи 

 солдатики (рыцари, богатыри) 

по 1 набору 

Машинки: 

мелкие  (легковые,гоночные,грузовички и др.) 

Набор: военная техника                

 

Атрибуты и 

аксессуары  для 

сюжетно-ролевых 

игр 

 «Магазин»                

 «Парикмахерская»  

 «Мастерская»  

 «Семья»  

 «Почта»  

 «Школа» 

 «Строители» 

 «Пожарные» 

 «Водители» 

 «Военные» 

 «Швея» 

по 1 комплекту 

Игрушки-

предметы  

оперирования     

Наборы посуды: 

 кухонная посуда  

 чайная посуда 

по 2 набора 

Наборы продуктов: 

 фрукты 

 овощи 

 хлебобулочные изделия 

 мясные продукты 

по 1 набору 

Коляска для средних кукол, складная   2  

Телефон 4  

Маркеры 

игрового   

пространства 

Игровой модуль "Кухня" с плитой и аксессуарами      
1  

Игровой модуль «Больница» с инструментами и 

аксессуарами 

1 

1  

 Кукольный дом (макет сборно-разборный, для мелких 

персонажей)     
1  

Автопарк (макет сборно-разборный, для мелких 

автомобилей)     
1  

Набор дорожных знаков и светофор для мелкого 

транспорта                    
1 

Музыкальные 

игрушки 

Металлофон 1 

Пианино 1 

Дудочка 2 

Бубен 3 

Маракасы 2 

Барабан 2 

Губная гармошка 2 

Гармошка 1 

Аккордеон 1 

Треугольники 3 

Кастаньеты 4 
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Строительный и 

конструктивный 

материал 

Крупногабаритный пластмассовый       

конструкторы (ЛЕГО)      
 

Конструктор (ЛЕГО - ДУПЛО)      1 

Конструктор пластмассовый «Железная дорога» 2 

Конструктор деревянный цветной 1 

Конструктор металлический 2 

Конструктор магнитный 2 

Конструктор пластмассовый с болтовым соединением 1 

Конструктор пластмассовый с шарнирным соединением 
1 

Театральные 

игрушки 

Набор персонажей для театра бибабо  2 

Набор персонажей для пальчикового театра из дерева 
2 

Театр настольный плоскостной из дерева 2 

Моторно-

спортивные 

игрушки 

Кольцеброс напольный                  1 

Кегли  1 набор 

Ракетки с мячиком                     1 набор 

Мячи резиновые разного размера                          3 

Ходули на веревочках                  1 комплект 

Настольные игры 

с правилами 

Детский бильярд                       1 

Настольный футбол 1 

Настольно-

печатные игры 

Игры «на удачу» разной тематики  (с маршрутом до 50 

ходов и игральным кубиков на 6 очков)         
4 

Настольно-печатные игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 
4 

Лото на различные лексические темы 6 

Игры на развитие 

интеллектуальных 

способностей     

Домино точечное                       1 

Шашки 2 

Шахматы 2 

 

 

3.2. Организация коррекционно-развивающей работы в логопедической группе  

Режим дня  логопедической группы 
Понедельник Вторник 

 

Среда Четверг Пятница 

7.00 – 7.30 – прием детей дежурной группой 

7.30 – 8.10 – прием  детей, игры 

8.10 – 8.20 – утренняя гимнастика 

8.20 – 8.40 – подготовка к завтраку, завтрак 

8.40 -8.50  - подготовка к занятиям, занятия 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у

п
п

а 

 8.50 – 9.15 

Образоват. 

деятельность 

9.30 – 9.50 

Образоват. 

деятельность 

11.30 –11.55 

Образоват. 

деятельность 

8.50 –9.10 

Образоват. 

деятельность 

9.30 – 9.55 

Образоват. 

деятельность 

10.10 –10.35 

Образоват. 

деятельность 

9.00 – 9.25 

Образоват. 

деятельность 

9.35 – 10.00 

Образоват. 

деятельность 

15.20-15.45 

Образоват. 

деятельность 

 8.50 – 9.15 

Образоват. 

деятельность 

9.30 – 9.50 

Образоват. 

деятельность 

11.30 –12.00 

Образоват. 

деятельность 

8.50 –9.15 

Образоват. 

деятельность 

9.35 – 10.00 

Образоват. 

деятельность 

10.10 –10.35 

Образоват. 

деятельность 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 

гр
у
п

п
а 

8.50 – 9.20 

Образоват. 

деятельность 

9.30– 10.00 

Образоват. 

деятельность 

11.30 –12.00 

Образоват. 

деятельность 

8.50 –9.20 

Образоват. 

деятельность 

9.30 – 10.00 

Образоват. 

деятельность 

10.10 –10.40 

Образоват. 

деятельность 

9.00 – 9.25 

Образоват. 

деятельность 

9.35 – 10.00 

Образоват. 

деятельность 

15.20-15.45 

Образоват. 

деятельность 

8.50 – 9.20 

Образоват. 

деятельность 

9.30– 10.00 

Образоват. 

деятельность 

11.30 –12.00 

Образоват. 

деятельность 

8.50 –9.20 

Образоват. 

деятельность 

9.35 – 10.00 

Образоват. 

деятельность 

10.10 –10.40 

Образоват. 

деятельность 
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8.00 – 8.50 

10.00 – 12.00 

Индивидуальная работа 

логопеда с детьми 

8.00 – 8.50 

10.10 – 12.30 

Индивидуальна

я работа 

логопеда с 

детьми 

15.00-15.20  

15.45 – 17.30 

Индивидуальная 

работа логопеда 

с детьми 

8.00 – 8.50 

10.00 – 12.30 

Индивидуальная 

работа логопеда 

с детьми 

8.00 – 8.50 

10.10 – 12.30 

Индивидуальная 

работа логопеда 

с детьми 

10.00 – 11.25  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.40 – 12.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.00 – 11.40  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

11.30-12.00 

Образоват. 

деятельность 

(улица) 

10.00 – 11.40  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

 

10.10 – 12.00  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

12.00 – 12.30 – подготовка к обеду, обед 

12.30 – 12.50 – оздоровительные мероприятия 

12.50 – 15.00 –чтение  перед сном, сон с релаксационной музыкой 

15.00 – 15.15 – подъем, вторая гимнастика, закаливающие процедуры  

15.15 – 15.20 – полдник 

15.20 –15.40 

Совместная 

деятельность 

15.20 –15.40 

Совместная 

деятельность 

15.55–16.30 

Совместная 

деятельность 

15.20 –15.40 

Совместная 

деятельность 

15.20 –15.40 

Совместная 

деятельность 

15.40 – 16.30 - коррекционный час 

16.30 – 16.50 - ужин 

16.50 – 17.30 – прогулка, консультация родителей 

17.30 – 19.00 – пребывание детей в дежурной группе 

 

 

Индивидуальная работа логопеда с детьми занимает все свободное время детей 

от основной образовательной деятельности; может проводиться  во время прогулки. 

Продолжительность индивидуального занятия не превышает 10 минут в младшем 

возрасте, 15 минут в среднем и 20 минут с детьми старшего дошкольного возраста. 

Чтобы восполнить ушедшее на индивидуальные занятия время утренней прогулки, в 

логопедической группе выход на вечернюю прогулку происходит на 10 минут 

раньше, чем в группах массового типа.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы организовано  

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и 

отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Учитывая специфику дошкольного образования — отсутствие предметного 

характера содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных 

областей через детские виды деятельности, — учебный план представляет собой 

сетки непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на 

основе действующего СанПиН.  
 

Расписание  непосредственно образовательной деятельности 
 

Логопедическая группа 

№ Вид деятельности Кол-во образовательных ситуаций и занятий в неделю 
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Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

 

 

Распределение времени логопедической индивидуальной работы 
 

Количество 

детей в группе 

Количество индивидуальных коррекционно-образовательных  

ситуаций на каждого ребѐнка 

12 По 4  ситуации с каждым ребѐнком в неделю. 

 

 

Организация коррекционно-развивающей работы в младшей  группе
34

 

 

В связи с тем, что в младшую логопедическую группу поступают дети с ОНР 

I-II уровнями речевого развития, планирование работы по образовательной области 

«Речевое развитие» в этой возрастной группе свои особенности. Выделены 

следующие направления 

                                                           
3
 Планирование коррекционно-развивающей работы по периодам представлено в пособии Н. В. Нищевой 

«Планирование коррекционно-развивающей в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя - логопеда) — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015.   
4
 Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР с 3 до 7 лет - СПб. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

 

п/п мл. гр. ср. гр. ст. гр. подг. гр. 

1 Коррекционная 

деятельность 

4 коррекционно-образовательных занятия с учителем-

логопедом 

2 Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической культурой, одно из которых 

проводится на открытом воздухе 

3 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 

Совместная деятельность, а 

также во всех образоват. 

ситуациях 

1 образовательная ситуация, а 

также во всех образовательных 

ситуациях 

4 Познавательно-исследовательская деятельность 

4.1  

 

Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

Совместная деятельность, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

1 образовательная ситуация 

4.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация 

5 Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и 

конструирование 

Совместная деятельность, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

3 образовательные 

ситуации 

 

6 Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

7 Чтение художественной 

литературы 

Совместная деятельность, а также во всех образовательных 

ситуациях 

 Всего в неделю 10 

образоват. 

ситуаций и 

занятий 

10 образоват. 

ситуаций и 

занятий 

15 образоват. 

ситуаций и 

занятий 

15 образоват. 

ситуаций и 

занятий 
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Развитие импрессивной речи: 
• развитие пассивного словаря; 
• формирование    и    совершенствование    грамматического строя речи; 
• развитие фонематической системы речи; 
• формирование умения вслушиваться в речь, развитие понимания простых 

предложений и коротких текстов (сказок, потешек). 
 
Развитие экспрессивной речи: 
• развитие экспрессивного словаря; 
• формирование    и    совершенствование    грамматического строя речи; 
• развитие фонематической системы речи; 
• развитие фонетической стороны языка; 
• формирование разговорной (диалогической) речи и речевого общения. 
 

 

Организация коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей среднего возраста. 

 

Основные направления по речевому развитию 

 Развитие словаря 

 Формирование грамматического строя речи 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

 Развитие просодической стороны речи  

 Коррекция произносительной стороны речи  

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза  

 Обучение элементам грамоты 

 Развитие связной речи и коммуникативных навыков 
 

Планирование  лексических тем  для детей 4-5 лет с ТНР   

на 2015 – 2016   учебный  год. 

 

Месяц 

 

Недел

я 

 

Лексическая тема 

Сентябрь 1 Обследование детей. Заполнение речевых карт. Диагностика 

индивидуального развития детей воспитателями и педагогом-

психологом. Праздник «День знаний» 
2 

3 «Детский сад» 

4 «Лес. Грибы и лесные ягоды» 

Октябрь 1 «Огород. Овощи» 

2 «Сад. Фрукты» 

3 «Осень. Названия деревьев. Дикие животные осенью» 

4 «Перелетные птицы. Подготовка птиц к отлету» 

Ноябрь 1 «Одежда» 

2 «Обувь» 

3 «Кухня. Посуда» 

4 «Игрушки» 

Декабрь 1 «Зима. Зимующие птицы» 

2 «Домашние животные и их детеныши» 

3 «Дикие животные и их детеныши» 
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4 «Новогодний праздник» 

Январь 2 «Квартира. Мебель» 

3 «Мой дом. Домашние помощники (электроприборы)» 

4 «Инструменты» 

Февраль 1 «Транспорт»   

2 «Профессии на транспорте»    

3 «Наша армия. Профессии военные» 

4 «Профессии наших мам» 

Март  1 «Моя семья. Мамин праздник» 

2 «Комнатные растения» 

3 «Весна.  Первые весенние цветы» 

4 «Труд людей весной» 

Апрель 1 «Дикие животные весной» 

2 «Домашние животные весной» 

3 «Рыбки в аквариуме» 

4 «Насекомые» 

Май  1 «Птицы прилетели» 

2 «Правила дорожного движения» 

3 «Лето. Насекомые» 

4 «Лето. Цветы на лугу» 

 

 

Организация коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей старшего возраста. 

 

Содержание  коррекционно-развивающей работы по разделу 

 «Речевое развитие» 

6 - го года жизни 7-го года жизни 

Развитие словаря 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа  

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза  

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

 

 
Планирование  лексических тем  для детей 6 -7 лет с ТНР   

на 2014-2015  учебный  год 

 

Месяц Неделя Лексическая тема 

Сентябрь 1 Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых 

карт. Диагностика индивидуального развития детей 2 
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воспитателями и педагогом-психологом. Заполнение 

диагностических альбомов. 

Праздник «День знаний» 

3 «Детский сад» 

4 «Лес. Грибы. Ягоды» 

Октябрь 1 Овощи. Труд взрослых на полях и огородах 

2 Фрукты. Труд взрослых в садах 

3 «Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью» 

4 «Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к 

отлѐту» 

Ноябрь 1 «Одежда,  головные уборы» 

2 «Обувь» 

3 «Посуда. Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана 

посуда.  

4 «Продукты питания» 

Декабрь 1 «Зима. Зимующие птицы»  

2 «Домашние животные и их детеныши» 

3 «Дикие животные  и их детеныши» 

4 «Праздник Новый год». 

Январь 2 «Мебель»   

3 «Бытовые электроприборы»  

4 «Инструменты» 

Февраль 1 «Транспорт. Виды транспорта» 

2 «Стройка. Профессии строителей» 

3  «Наша армия. Профессии военные». 

4 «Профессии наших мам» 

Март  1 «Моя семья. Мамин праздник» 

2 «Комнатные растения» 

3 «Весна. Приметы весны.  

4 «Труд людей весной» 

Апрель 1 «Мой город, моя страна» 

2 «Космос»  

3 «Пресноводные и аквариумные рыбы» 

4 «Животные жарких стран, повадки, детеныши» 

Май  1 Весенние каникулы  

«Мы читаем. Знакомство с творчеством К. Чуковского»  

«День Победы» 

2  «Правила дорожного движения» 

3 «Лето. Насекомые. Цветы на лугу» 

4 «Скоро в школу. Школьные принадлежности». 

 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей  

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, 

прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.  
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Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям.
5
 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников  
 

Содержание работы с родителями основывается на перспективном 

планировании. 

В ФГОС ДО сформулированы   требования по взаимодействию Организации с 

родителями. Подчеркнуто,  что  одним из принципов дошкольного образования 

является сотрудничество Организации с семьѐй, а  ФГОС ДО является основой для 

оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического  и психического    здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

 

Традиционные мероприятия проводимые совместно с родителями в 

логопедической группе 

 
Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников. 

Мероприятия 

Сентябрь  

«Впечатлен

ия о лете» 

«Лето – это маленькая жизнь». 

Отражение в разных видах 

деятельности впечатлений о 

летнем отдыхе, путешествии, 

обмен впечатлениями. 

Изготовление альбома «Мое летнее 

путешествие» и его презентация (вместе 

с родителями). 

Отражение летних событий в сюжетно – 

ролевых игра: «Поездка на дачу», 

«Морское путешествие». 

Коллаж «Наше лето» 

Октябрь 

«Осень» «Осенняя пора, очей 

очарование» 

Совершенствовать умение 

различать характерные 

приметы ранней осени, 

Изготовление и презентация 

экологического альбома «Осень» 

(рисунки и рассказы детей об осени). 

Составление букетов из осенних листьев. 

Оформление холла детскими рисунками с 

                                                           
5
 Нищева. Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное 

в соответствии с ФГОС ДО.  – СПб.: ООО  «Издательство Детство-Пресс» 2015.  
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Расширять представления о 

явлениях живой и неживой 

природы, воспитывать 

эстетические отношения к 

живой природе. 

«Что нам осень подарила». 

Воспитание интереса к людям , 

благодаря труду которых, на 

нашем столе появляются 

овощи, фрукты и хлеб. 

изображением осени. 

Выставка поделок из природного 

материала. 

Выставка  изделий из муки,  овощей,  

фруктов изготовленные  родителями. 

«Страна, в 

которой я 

живу» 

«Мы разные, мы вместе». 

Расширять знания детей о 

родной стране, представления о 

том, что Россия – огромная 

многонациональная страна. 

 

«Родная страна». 

Познакомить со столицей 

России, гербом, гимном и 

флагом Российской Федерации, 

воспитывать патриотические 

чувства. 

 

«Никого милее мамы, папы  в 

мире нет». 

Расширять представления о 

семье и родственных связях, 

вызвать желание узнать о 

членах семьи, их занятиях, 

интересах, интерес и уважение 

к семейным традициям 

Поэтические минутки. 

Выставка рисунков детей. 

Создание альбома и его презентация 

«Ты, я, он, она вместе целая страна» 

 

 

Рассматривание карты России. 

Придумывание и презентация символики 

группы. 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Веселый 

выходной». 

Изготовление фотоальбома «Моя мама и 

папа» (с рассказами детей). 

Проведение спортивного праздника 

«Мама, папа, я спортивная семья» 

Ноябрь 

Моя малая 

Родина 

(город, 

село) 

«Мой город». 

Закрепить знания о родном 

городе: название города, 

символы, основные 

достопримечательности; 

познакомить с историей 

возникновения города,  его 

названия. 

Создание фотоальбома и его презентация 

«Горд детства моего». 

Поэтическая минутка  «Стихи о родном 

городе». 

Коллаж «Памятные места нашего 

города» 

«День 

матери» 

«Мама – солнышко мое». 

Воспитывать желание 

проявлять заботливое 

отношение к маме, выражать 

отношения с помощью 

ласковых слов. 

Оформление выставки рисунков  

«Портрет моей мамы». Оформление 

фотогазеты «Милая мама моя» с 

рассказами детей. 

Досуг «День матери» 

(инсценирование сказки «Глупый 

мышонок», песни и танцы, поздравления) 

«Мир игры» «Неделя игры». 

Обогащать игровой опыт 

каждого ребенка посредством 

участия в сюжетно- ролевых, 

строительно-конструктивных, 

режиссерских, народных, 

хороводных, развивающих 

играх экспериментированиях. 

Создание в группе музея «Игрушки 

старинные и современные» с участием 

родителей. 

Творческая мастерская «Украсим 

игрушку».  

Участие в конкурсе «Кораблик надежды 

плывет по волнам». 

Декабрь 
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«Мой мир» «Кто я? Какой я?». 

Уточнить представления о себе, 

своих умениях, любимых 

занятиях, играх. 

Начало создания индивидуального 

портфолио  «Мои успехи и достижения» 

«Начало 

зимы» 

«Зимушка –зима». 

Расширить и конкретизировать 

представления детей о зиме, 

явления  живой и неживой 

природы зимой, воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Заполнение экологического журнала, 

страница «Зимушка – зима» 

Изготовление детской книги «Белые 

страницы» 

Оформление холла рисунками детей 

«Зимняя сказка» 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

«Готовимся к Новогоднему 

празднику». 

Расширять знания детей о 

традициях праздничной 

культуры, обычаях 

празднования Нового года в 

нашей стране. 

Воспитывать желание 

порадовать близких. 

Конкурс новогодней игрушки «Символ 

года». 

Выставка новогодних игрушек 

старинных и современных  (с участием 

родителей) 

 

Январь 

«Рождестве

нское чудо» 

«Народные праздники на Руси». 

Познакомить детей с древними  

русскими праздниками  

(Рождеством и Святками), 

объяснить  их происхождение и 

назначение. 

Конкур колядок «Придумай и расскажи» 

«Я и мои 

друзья» 

«Дружба вечная не сломается». 

Способствовать пониманию 

того, что дружба доставляет 

радость общения друг с другом, 

развивать представления о 

способах поддержания 

дружеских связей (встречи, 

подарки) 

Изготовление подарков для друга.   

Выставка рисунков «Портрет друга» 

Февраль 

«Профессии 

родителей» 

«Есть много профессий 

хороших и лучших». 

Развивать интерес к 

профессиям своих родителей, 

воспитывать уважение и 

благодарность к труду близких 

людей, создающим своим 

трудом разнообразные 

материальные и культурные 

ценности 

необходимые современному 

человеку для жизни. 

Создание альбома и его презентация «Все 

работы хороши» 

Выставка рисунков «Дома мама и папа, а 

на работе?» 

Инсценирование стихотворения  

С. Михалкова «А что у вас» 

«Защитники 

отечества» 

«Бравые солдаты». 

Расширять знания детей о 

Российской армии, о трудной, 

но почетной обязанности 

защищать Родину, формировать 

у мальчиков стремление быть 

сильными и смелыми. 

 

Создание газеты «Наши папы смелые». 

Спортивный праздник «Смелые, ловкие, 

умелые»(для детей, пап и старших 

братьев). 

Создание альбома «Могучие и сильные 

богатыри русские» (с рисунками и 

рассказами детей) 

Март 
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«О 

любимых 

мамах» 

«Самая любимая мамочка моя». 

Активизировать знания детей о 

празднике 8 Марта, 

воспитывать доброе, 

внимательное отношение к 

женщинам. 

Фотогазета «Наши любимые мамочки» с 

пожеланиями и рассказами детей. 

Выставка детских рисунков «Портрет 

моей мамочки». 

Вечерний досуг «Моя милая мамочка». 

«Книжная 

неделя» 

«Одна книга тысячу людей 

лечит». 

Познакомить с содержанием 

деятельности писателя, 

художника-иллюстратора, 

художника-оформителя, 

процессом создания книг, 

развивать интерес к книге. 

Книжная викторина «Кто много читает – 

тот много знает». 

 

«Весна» «Ранняя весна». 

Поддерживать проявление 

интереса к природе, расширять 

знания о времени года –весне, к 

наблюдению , 

экспериментированию, 

изучению материалов 

энциклопедий, журналов. 

Оформление холла детскими рисунками 

«Пришла весна-веснушка, веселая 

гостьюшка». 

Выставка совместных рисунков и 

поделок работ родителей и детей.  

Апрель 

«Юмор в 

нашей 

жизни» 

«Веселые истории услышать не 

хотите- ли». 

Рассматривание иллюстраций к 

детским книгам. Выявление 

смешного в литературных 

произведениях, установление 

ассоциаций с веселыми 

событиями. 

Изготовление журнала группы «Веселые 

картинки» (рисунки, рассказы, комиксы, 

страничка о писателях юмористах) 

«На нашей 

улице 

весна» 

«Цветущая весна». 

Продолжать расширять знания 

детей о сезонных изменениях в 

природе, которые происходят 

весной. 

Создание выставки детских  рисунков о 

весне. 

Конкурс поделок «Весенние цветы». 

 

Май 

«День 

Победы» 

«Наша армия сильна, охраняет 

мир она». 

Расширять знания о Великой 

Отечественной Войне и ее 

героях, познакомить с 

памятниками героям ВОВ, 

воспитывать детей в духе 

патриотизма и любви к Родине. 

Создание группового альбома «Что мы 

знаем о Войне» составленного из 

семейных страниц. Участие в акции 

«Неизвестный солдат». 

Поэтическая минутка (стихи о войне). 

Конкурс рисунков «Герои войны» 

«Русские 

народные 

промыслы» 

«Русская народная игрушка». 

Обобщить знания о глиняных 

игрушках – дымковских и 

филимоновских, об истории 

богородского промысла, о 

деревянной игрушке-матрешке. 

Оформление и презентация выставки 

«Народная игрушка» (с участием 

родителей). 

Развлечение «Русская ярмарка». 

«Экологиче

ская тропа» 

«Поздняя весна». 

Расширять знания о растениях и 

животных, птицах, насекомых, 

обитателях водоемов; 

воспитывать стремление 

Оформление и презентация выставки 

«Берегите природу». 

Поэтическая минутка. 

Конкурс чтецов. 
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оберегать природный мир, 

следовать доступным правилам 

поведения в природе. 

 

Предполагаемый результат: 

 Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

 Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе. 

 Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного 

процесса.  

 

Цель информационно - просветительской работы 

 

Разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями по разъяснению индивидуально – типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Цель совместной работы – активизировать родителей, привлечь их 

внимание к тем коррекционным и педагогическим задачам, которые 

осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье и в детском 

саду более последовательным и эффективным. 

 

Задачи: 

 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать 

атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки. 

 Повысить грамотность родителей в области развивающей и коррекционной 

педагогики, пробудить в них интерес и желание участвовать в воспитании и 

развитии своего ребенка. 

 Формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение делать 

правильные выводы из этих наблюдений. 

 Помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, чтобы 

для ребенка создать комфортность и защищенность в семье. 

 Воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом 

развития ребенка в разных видах деятельности, обращаться за помощью в 

вопросах коррекции и воспитания. 

 

Информационное просвещение предполагает знакомство с возрастными 

особенностями становления детской речи; 

 с результатами психолого-педагогического, логопедического обследования; 

 с методами коррекционно-развивающего воздействия. 

 

Формы работы логопеда с родителями  

 Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее актуальные 

проблемы для родителей). 

 Дни открытых дверей. Родители посещают индивидуальные и подгрупповые 

занятия, смотрят, как дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над 

чем еще поработать.  
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 Консультации - практикумы. Совместно с детьми родители малыми 

подгруппами 

разучивают артикуляционную гимнастику, учатся выполнять задания вместе с 

детьми в логопедических тетрадях. 

 Родительские собрания на темы: 

• «Знакомство родителей с задачами и содержанием коррекционной 

работы",  

• «Совместная работа детского сада и родителей по подготовке ребенка к 

обучению в школе" 

• "Развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму" 

• "Итоги коррекционной работы за год". 

 

Праздники и развлечения. Для участия привлекаются родители. В конце 

года родители  приглашаются на итоговое занятие - праздник, где дети 

демонстрируют все свои знания, умения и навыки, приобретенные за год. 
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 Выпуск газет (памяток) для родителей. Освещаются события группы, даются 

практические советы родителям. 

 

Особое место в работе с родителями занимает проектная деятельность.  

Планируемые проекты: 

 Мини-проекты (по лексическим темам; по народному календарю; к тематическим 

дням); 

 Организация выставок (Тематические мини-музеи;  Семейные реликвии). 

 Театральная неделя с участием родительского театра. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой обеспечивают:  

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

— возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности.  

Предметно-развивающее пространство в логопедической группе организовано 

таким образом, чтобы каждый ребенок имеет возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.  

Специально организованная развивающая предметно-пространственная среда 

позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, 

время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в 

утренний, и в вечерний отрезки времени.  

В групповом  помещении и логопедическом кабинете использованы мягкие 

пастельные цвета, нежно-голубой, нежно-зеленой гамме,  нежно-розовой — именно 

эти цвета спектра, по мнению психологов, способствуют успешному речевому 

развитию. 

Учитывая,  что  многие дети с ТНР моторно - неловкие, плохо 

координированные, особое внимание в группе уделено соблюдению правил охраны 

жизни и здоровья детей. Групповое помещение имеет  достаточно места для 

передвижений детей, вся мебель закреплена. 

Предметно-пространственной среды в логопедической группе соответствует 

следующим требованиям: 
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1. Безопасность и соответствие санитарно-гигиеническим требованиям. 

2. Доступность и яркость. 

3. Комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

4. Эстетическое оформление. 

5. Полнота программного и дидактического обеспечения содержания 

речевой среды с учетом реализуемой программы и технологий. 

6. Дифференциация среды с учетом пола, уровня развития, 

индивидуальных интересов и склонностей. 

7. Обеспечение личностно ориентированного подхода к развитию ребенка 

в речевой среде. 

8. Полифункциональное использование оборудования. 

9. Использование в среде элементов проблемности, обеспечение 

возможности самостоятельной творческой деятельности. 

10. Использование алгоритмов и схем, мнемотаблиц. 

11. ТСО. 

Учитывая, что в группе преобладают дети старшего дошкольного возраста, а 

именно этот возраст является сензитивным периодом развития речи как важнейшего 

инструмента мышления, педагогами сделан акцент на развитие словаря.  

Речевая развивающая среда в группе представляет систему дидактических 

игр, игрушек, книг, предметов, развивающих центров, способствующих 

обогащению, закреплению и становлению речи. Помещение группы разделено на 

центры развития.  

Наполнение и содержание развивающих центров в логопедической группе 

опирается на рекомендации программы «Детство» и Программы Н.В. Нищевой, что 

соответствует требованиям ФГОСДО. 
6
 

 

В логопедическом кабинете представлены следующие центры: 

 

Центр  «Будем говорить правильно» 

1. Логопедический уголок (с зеркалом) 

2. 3  стульчика 

3. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

4. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков в предложениях и рассказах 

5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок на изучаемые лексические 

темы. 

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

предложений + игры 

8. Игры для совершенствования грамматического строя речи 

9. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам 

                               

                       

Центр «Маленькие пальчики» 

1. Набор массажных мячиков, Су-джок,  для развития  пальчиковой моторики. 

2. Разнообразные игры с прищепками, крупной  и мелкой фасолью, пуговицы, 

бусы и др. 

3. Картотека пальчиковых игр (по лексическим темам) 

                                                           
6
 Нищева. Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Стр 125,160 
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4. Дидактические игры для закрепления цвета, формы, величины, ориентировки 

в пространстве. 

 

Центр «Учимся конструировать» 

1. Мозаика мелкая и схемы выкладывания узоров из нее 

2. Разрезные картинки, пазлы 

3. Игрушки-трансформеры, игрушки-шнуровки, игрушки-застежки 

4. Кубики с картинками 

                      

Центр ТСО 

1. Компьютер  (ноутбук) 

2. Медийный проектор 

3. Компьютерные (развивающие и обучающие) игры. 

4. Колонки 

5. Микрофон 

 

 

3.4. Методическое обеспечение программы 

 

1. Нищева Н.В «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи». ФГОС.  ООО  «Детство-

Пресс», 2015 г.  

2. Нищева Н.В "Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. ФГОС" СПб .: «Детство-Пресс», 2015 г. 

3. Нищева Н.В "Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности. ФГОС", СПб .: ООО  «Детство-Пресс», 2015 

г.  

4. Нищева Н.В "Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР с 3 до 7 лет. - СПб .: «Детство-Пресс», 2013 г. 

5. Нищева Н.В "Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики." - СПб .: «Детство-Пресс», 2010 г. 

6. "Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР"- 

СПб .: «Детство-Пресс», 2010 г. 

7. Нищева Н.В "Конспекты подгрупповых логопедич. занятий в подготовит. к 

школе группе ДОО для детей с ОНР» - СПб .: «Детство-Пресс», 2009 г. 

8. Нищева Н.В "Конспекты подгрупповых логопедических занятий в гр. комп. 

напр. ДОО для дет. с ОНР с 6 до 7 лет (+DVD)" - СПб .: «Детство-Пресс», 2012г. 
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9. Нищева Н.В "Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР"- СПб .: «Детство-Пресс», 2012 г. 

10. Нищева Н.В "Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с ОНР"- СПб .: «Детство-Пресс», 2008 г. 

11. Нищева Н.В "Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению" - СПб 

.: «Детство-Пресс», 2011 г. 

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

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет)" (бумажный носитель) 

13. "Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет)" 

14. Нищева Н.В "Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста от 3 до 4 лет"- СПб .: «Детство-Пресс», 2007 г. 

15. Нищева Н.В "Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи (от 3 до 4 лет)" 

16. Нищева Н.В "Информационно-деловое оснащение ДОУ. Материалы для 

родительского уголка в групповой раздевалке. 

17. Нищева Н.В «Весѐлая артикуляционная гимнастика» - СПб .: «Детство-

Пресс», 2009 г. 

 

 

Список используемых  цифровых образовательных ресурсов 

 

1. doshvozrast.ru  

2. http://www.o-detstve.ru/ 

3. festival.1september.ru 

4. twirpx.com  

5. detsad-kitty.ru  

6. logoburg.com  

7. logoped.ru  

8. logomag.ru  

9. logomag.org 

10. logopediya.com  

11. logopedmaster.ru  

12. http://www. rustoys. ru/index.htm 

13. http://www. kindereducation.com 

14. http://azps.ru/baby/talk.html 

15. http://www. karapuz.com 
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