
Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 

 «Детский сад  №14» 

 

 

 

ПРИНЯТО: 

На педагогическом совете 

МАДОУ «Детский сад № 14»  

протокол № 1от 28.08.2022 г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 14» 

_______________________ Холкина Е.В. 

01.09.2022г. 

Приказ МАДОУ «Детский сад № 14» 

№111-од от 01.09.2022 г. 

 

 

Рабочая программа 

 модуля по осуществлению профессиональной коррекции нарушений развития детей 6 – го года жизни  

с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи)  

в группе компенсирующей направленности 

 
Срок реализации программы -1 год 

( на 2022  -2023 уч. год) 
 
 
 

Составитель: 

учитель-логопед 

Чувашева  Светлана Владимировна, 

 

 

 

 

г. Ирбит, 2022  



2 
 

Содержание 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ……………………………………………………………………………………………………………………….... 3 

1.1. Пояснительная записка………………………………………………………………………………………………………………….… 3 

1.1.1. Цели и задачи по реализации программы……………………………………………………………………………………………… 4 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы……………………………………………………………………………..…… 5 

1.1.3. Значимые характеристики для формирования и реализации рабочей программы, возрастные и индивидуальные 

характеристики особенностей развития для детей 6-го года жизни………………………………………………………………………… 

 

7 

1.2. Планируемые результаты …………………………………………………………………………………………………...……….……. 17 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ……………………………………………………………………………………………………………. 20 

2.1. Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической  деятельности……………………………………..…. 20 

2.2. Направления логопедической работы в старшей группе……………………………………………..………………………………… 21 

2.3. Этапы логопедической работы в старшей группе……………………………………………………………………………………….. 22 

2.3.1. Подготовительный этап логопедической работы  в старшей группе………………………………………………………………… 22 

2.3.2. Основной этап логопедической работы в старшей группе………………………………………………………………………..…. 23 

2.4. Педагогические ориентиры по образовательным областям…………………………………………………………………………….. 25 

2.4.1. Социально-коммуникативное развитие………………………………………………………………………………………………… 25 

2.4.2. Познавательное развитие………………………………………………………………………………………………………………... 27 

2.4.3. Речевое развитие…………………………………………………………………………………………………………………………. 28 

2.4.4. Художественно-эстетическое развитие………………………………………………………………………………………………… 29 

2.4.5. Физическое развитие…………………………………………………………………………………………………………………….. 29 

2.5. Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса в старшей логопедической группе…………………. 31 

2.6. Тематическое планирование работы на 2022-2023 учебный год……………………………………………………………………….. 32 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик………………………………………………….. 34 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы……………………………………………………………………………… 37 

2.9. Взаимодействие участников образовательного процесса……………………………………………………………………………….. 41 

2.10.  Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников………………………………………………………... 44 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ …………………………………………………………………………………………………………. 46 

3.1. Организация коррекционно-логопедического сопровождения в целостной системе работы группы для детей с ТНР……………. 46 

3.2 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса……………………………………………………………..……. 48 

3.3 Программно-методическое обеспечение……………………………………………………………………………………………..…… 51 

 

 

 



3 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья является одним из приоритетных  направлений в области 

образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена ростом числа детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это 

обусловливает актуальность «Программы» и необходимость ее внедрения в практику образования. 

Рабочая программа  для детей с речевыми нарушениями  разработана для старшей логопедической группы, в которой 

воспитываются дети с речевыми нарушениями от 5 до 6 лет, имеющие клинико-педагогические диагнозы ОНР. 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности в логопедической группе (далее «Программа»)  является 

основным необходимым документом для организации работы учителя-логопеда с детьми, имеющими нарушения речи. Рабочая 

программа составлена для организации коррекционно-развивающей деятельности (образовательного процесса) учителя - логопеда с 

детьми 6-го года жизни, имеющими логопедические заключения «Тяжёлое нарушение речи. Общее недоразвитие речи». 

Программа направлена на коррекцию системного нарушения речи, в том числе лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов речевой системы, связной речи, а также на обеспечение оптимальных условий для устранения речевых 

недостатков у дошкольников с Тяжёлым нарушением речи (далее ТНР), на предупреждение возможных трудностей при усвоении 

школьной программы. 

Программа разработана для обеспечения коррекции нарушений развития детей, имеющих различные нарушения речи, оказания им 

квалифицированной помощи в освоении образовательной программы, а также их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Программа способствует всестороннему гармоничному развитию личности детей посредством интеграции образовательных 

областей и взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и направлена на: 

• охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 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, 
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• использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям детей с речевыми нарушениями 

модели образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития,  

• реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ ДО и НОО, 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи по реализации рабочей программы для детей возрастной категории 6-го года жизни (старшая группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи): 

 

Цель реализации Программы  - обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы дошкольников. 

Задачи Программы: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению 

звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Решение конкретных задач коррекционно-логопедической работы возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов коррекционного процесса, а также при участии родителей в 

реализации программных требований. 
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Решение данных задач позволит сформировать у детей старшей логопедической  группы психологическую готовность к обучению 

в общеобразовательной школе, реализующей общеобразовательную программу, а также достичь основных целей дошкольного 

образования. 

 

1.1.2. Принципы  и подходы по реализации рабочей программы для детей возрастной категории 6-го года жизни (старшая 

группа) 

Основные методологические подходы к формированию Программы:  

1. Качественный подход: психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и 

лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками взрослой особи. 

2. Генетический подход: психика имеет логику своего развития: более поздние структуры возникают в филогенезе и онтогенезе в 

результате качественного преобразования более ранних структур. 

3. Возрастной подход учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

4. Культурно-исторический подход: развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, совершающийся 

путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С.Выготский, 1956). 

5. Личностный подход: все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и 

деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами.  

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие. Максимальное развитие всех видов детской деятельности ведет за собой не только 

интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

6. Деятельностный подход: деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В 

каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов коррекционного образования: 

 - Структурно-системный принцип - согласно которому речь рассматривается как системное образование взаимосвязанных 

элементов, объединённых в единое целое. 
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 - Принцип комплексности - предполагает комплексное воздействие различных технологий (медицинских, психологических, 

педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную работу всех специалистов. 

 - Принцип коррекционно-компенсирующей направленности - любой момент в обучении должен быть направлен на предупреждение 

и коррекцию нарушений; этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с использованием сохранных 

анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка развития. 

 - Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Для того чтобы правильно выстроить систему корреционно-

развивающего воздействия, необходимо знать, как те или иные функции развиваются в онтогенезе. Можно сказать, что коррекционная 

психолого-педагогическая работа строится по принципу «замещающего онтогенеза». 

 - Принцип индивидуального подхода - предполагает дифференцированный подход к обучению детей в соответствии с их 

возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом речевого нарушения; направлен на создание благоприятных 

условий обучения, учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, 

темперамента и соответственно характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний и навыков, 

работоспособность, умение учиться, мотивацию, уровень развития эмоционально волевой сферы и др.), так и типологические 

особенности, свойственные данной категории детей. 

 - Принцип дифференциации (дифференцированного подхода) - обусловлен наличием вариативных типологических особенностей 

даже в рамках одной категории нарушений. 

 - Принцип последовательности - реализуется в логическом построении процесса обучения от простого к сложному, от известного 

к неизвестному. 

 - Принцип коммуникативности - предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной 

творческой деятельности, вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 

 - Принцип минимизации - отбор необходимого минимума речевого материала. Соответствующего целям, задачам и этапам каждой 

ступени коррекционно-развивающего обучения. 

 - Принцип доступности и посильности - отбор материала в соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребёнка. 

 - Принцип интенсивности - предполагает использование различных приёмов (мнемотехники, психокоррекции и т.п.) 

 - Принцип сознательности и активности - сознательное и активное отношение ребенка к педагогическому процессу. 

 - Принципы наглядности - предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное восприятие предметов и явлений, 

при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали различные органы чувств; формирование у дошкольников понятий и 

представлений на основе чувственных восприятий явлений и предметов. 

 - Принцип прочности усвоения знаний - в процессе обучения необходимо добиться прочного усвоения полученных ребенком 

знаний, прежде чем переходить к новому материалу. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при 
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специальной организации различных видов деятельности детей, что побуждает к припоминанию и воспроизведению учебной 

информации или практических действий. В некоторых случаях возможно обучение детей мнемотехническим приемам. 

 - Принцип деятельностного подхода - ребенок добывает знания не в готовом виде, а в результате своей сознательной и активной 

познавательной деятельности, в связи с этим обучение, воспитание и развитие личности ребенка должно происходить в ходе «ведущей 

деятельности», являющейся оптимальной для определенного возраста. 

 - Принцип непрерывности - означает преемственность между всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, 

содержания и методик с учетом всех возрастных психологических особенностей развития детей. 

 - Принцип целостности - предполагает формирование обобщенного системного представления об окружающем мире. 

 - Принцип научности - соответствие содержания образования уровню современной науки, а также создание верных представлений 

об общих методах и важнейших закономерностей процесса научного познания. 

 - Принцип воспитывающего обучения - предполагает воспитание в процессе обучения всесторонне развитой личности на основе 

формирования мировоззрения и морали. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для формирования и реализации рабочей программы, возрастные и индивидуальные 

характеристики особенностей развития для детей возрастной категории 6-го года жизни (старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к многокомпонентной  структуре, 

включающей семантический, синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей 

интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также 

профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста: 

Осуществление коррекционно-образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, 

демографических, и других условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 

индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания 

мира ближайшего окружения через разнообразные виды детских деятельностей. 
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Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского 

региона, с учетом национальных ценностей и традиций.  

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах, через 

организацию совместной, самостоятельной деятельности. 

 

Реализация содержания образования: 

- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных отношениях, о деятельностных 

взаимосвязях с миром ближайшего окружения; 

- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в мире людей и предметов; 

- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к идентификации, самоанализу и освоению 

культурных образцов; 

- учитывает приоритет  практической деятельности (деятельностно-коммуникативная составляющая образованности), в ходе 

которой дети получают необходимую информацию (предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая 

ценностно-ориентационной составляющей образованности; 

- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у ребенка новых универсальных 

способностей личности и поведенческих моделей,  готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, 

психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;  

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, уважения к традициям и 

обычаям своего народа и других народов, культурного и экологически грамотного поведения и др. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию  методов, максимально активизирующих 

мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных 

возможностей детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании 

диалогово-дискуссионной формы организации совместной деятельности взрослых и детей. 

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к представителям разных культур возможно при условии 

объединения усилий дошкольного образовательного учреждения, родителей и различных социальных институтов. Такое сотрудничество  

позволяет осуществлять преемственность деятельности детского сада и учреждений культуры и искусства и способствует социализации 

дошкольников. В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в 

создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии.  
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Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты освоения Программы, подходы и принципы 

построения образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства 

Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются составляющими основной общеобразовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения.  

Исходя из ФГОС ДО в Программе  учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка с речевыми нарушениями, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, 

- возрастная адекватность дошкольного образования, 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок 

становится субъектом образования, 

- возможности освоения ребенком с нарушениями речи «Программы» на разных этапах ее реализации, 

- специальные условия для получения образования детьми с речевыми нарушениями, в том числе использование специальных 

методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

 

Особенности развития детей с ТНР возрастной категории 6-го года жизни (старшая группа): 

Индивидуальная характеристика контингента воспитанников: 

Количественный состав воспитанников  - 12 детей 

Из них: мальчиков – 5,   девочек – 7. 

Группу, для которой была разработана данная рабочая программа, посещают дети шестого года жизни с диагнозом:  Общее 

недоразвитие речи (ОНР) III уровня у ребенка с дизартрией. 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом — речевая аномалия, при которой 

страдает формирование всех компонентов речевой системы: словаря, грамматического строя, звукопроизношения. Характерным является 

системное нарушение как смысловой, так и произносительной стороны речи. Общее недоразвитие речи у дошкольников может 

проявляться в разной степени: от полного отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На этом уровне разговорная речь детей более развернутая, отсутствуют 

грубые отклонения в развитии фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи. 
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Имеющиеся нарушения в речи детей касаются в основном сложных (по значению и оформлению) речевых единиц. В целом, в речи 

этих детей наблюдаются отдельные аграмматичные фразы, замены слов, близких по значению, искажения звукослоговой структуры 

некоторых слов, недостатки произношения наиболее сложных по артикуляции звуков. 

Активный, и особенно пассивный, словарь детей значительно обогащается за счет существительных и глаголов. Вместе с тем в 

процессе речевого общения часто имеет место неточный отбор слов, следствием чего являются вербальные парафазии. Не зная названий 

многих частей предметов, они заменяют их названием самого предмета; заменяют слова, близкие по ситуации и внешним признакам; 

заменяют названия признаков. 

Дети не понимают и не могут показать, как штопают, кроят, вышивают, распарывают; кто переливает, подливает, спрыгивает, 

подпрыгивает, кувыркается; не всегда знают оттенки цветов, а иногда смешивают и основные цвета. 

Выявляются своеобразные лексические ошибки, типа замены названий профессий названием действий, замена видовых понятий 

родовыми и наоборот; замещение названий признаков. 

Дети, находящиеся на третьем уровне речевого развития, используют в речи в основном простые предложения. Отмечаются 

трудности и неуверенное неточное составление сложных фраз. При употреблении сложных предложений, выражающих 

пространственные, причинно - следственные временные, отношения, появляются выраженные нарушения. 

Характерными для этого уровня являются и нарушения словоизменения. В речи детей наблюдается еще большое количество 

ошибок на согласование, управление. Наиболее распространенными являются следующие ошибки: неправильное употребление 

некоторых форм существительных множественного числа, смешение окончаний существительных мужского и женского рода в 

косвенных падежах, замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительных женского 

рода, склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода, неправильные падежные окончания слов 

женского рода с основой на мягкий согласный, ошибочные ударения в слове, нарушение дифференциации вида глаголов, ошибки в 

беспредложном и предложном управлении, неправильное согласование существительного и прилагательного, особенно в среднем роде. 

Встречается и неправильное согласование глаголов с существительными. Выявляются ошибки согласования прилагательного с 

существительным в роде и падеже согласования числительного с существительным; смешение родовой принадлежности 

существительных. Характерны также ошибки употребления предлогов: опускание, замена, недоговаривание. 

На этом уровне речевого развития наблюдаются и нарушения словообразования. Эти нарушения проявляются в трудностях 

дифференциации родственных слов, в непонимании значения словообразующих морфем, в невозможности выполнения заданий на 

словообразование. 

Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы. Наиболее типичным является: замена звуков более 

простыми по артикуляции; нестойкие замены, когда один и тот же звук в разных словах произносится по-разному; смешение звуков, 
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когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет; 

недифференцированное произнесение звуков (в преимущественно свистящих, шипящих, соноров). 

 

Анализ сформированности устной  речи воспитанников группы показал: 

Звукопроизношение нарушено у 12 детей - 100%: 

соноры у 10 человек - 83%,  

шипящие  у 12 человек - 100%,  

свистящие у 4 человек – 33%. 

звуки раннего генеза -  

Кроме того, в речи детей  (у 6 человек) имеются звуки, произносимые смазанно, с недостаточной артикуляционной установкой. 

Наблюдается нечеткая дифференциация мягких и твердых согласных, звонких и глухих. Нарушение слоговой структуры слова.  

Фонематическое восприятие не достаточно развито у 11 человек, а также фонематический слух; готовность к звуковому анализу и 

синтезу самостоятельно не формируется. 

В связной речи детей 5-6 лет 3-го уровня речевого развития выявлены трудности в овладении основными ее видами: составление 

предложений, составление рассказов с опорой на картину, заданный план, пересказ и т.д. В своих самостоятельных рассказах дети 

нередко лишь перечисляют изображенные предметы, действия, останавливаются на второстепенных деталях, упуская главное в 

содержании. При пересказе возникают затруднения в воспроизведении логической последовательности действий. 

Фразовая речь - развернутая с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; активная речь - 

простые предложения, затрудняется распространять простые и строить сложные предложения; 

Понимание речи - приближается к норме; затруднения в понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в 

различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении лексико-грамматических структур, отражающих временные, 

пространственные, причинно-следственные связи и отношения; 

Словарный запас - пользуются всеми частями речи, заметно преобладание существительных и глаголов; неточное употребление 

глаголов, трудности в употреблении обобщающих слов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; страдает навык 

словообразования и словотворчества. 

Грамматический строй речи - правильное употребление простых грамматических форм, встречаются ошибки в согласовании 

прилагательных и существительных в роде, числе, падеже; числительных и существительных; ошибки в ударениях и падежных - 

окончаниях; пропуск и замена предлогов. 
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Психолого-педагогическая характеристика детей 6 – го года жизни, имеющих нарушения речи. 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние на формирование личности ребенка, на 

формирование всех психических процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную 

адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый речемыслительный комплекс. Речь 

является инструментом мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере 

опосредована речью. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою 

очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на формирование психической сферы 

ребенка и становление его личностных качеств. Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших психических 

функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. 

Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности.  

У детей данной категории отмечается недостаточность различных видов восприятия и в первую очередь слухового, зрительного, 

пространственного. 

Характерен пониженный уровень развития основных свойств внимания. Наблюдается трудности включения, распределения и 

переключения; нарушения концентрации внимания и, как следствие,- утомление; неадекватные колебания внимания; недостаточная 

устойчивость; ограниченный объем; персеверация («прилипание») внимания. Всё это выражается в сниженной способности переключать 

внимание с одного вида на другой; в трудности восстановления порядка расположения трех-четырех и более предметов после их 

перестановки; неумение определять неточности в рисунках-шутках; трудности в выделении предметов по заданному признаку. Внимание 

характеризуется недостаточной устойчивостью, быстрой истощаемостью, что определяет тенденцию к снижению темпа деятельности в 

процессе работы. Ошибки внимания присутствуют на протяжении всей работы и не всегда самостоятельно замечаются и устраняются 

детьми. 

Дети 5 лет с диагнозом ОНР имеют нарушения развития памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

детей заметно снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Отмечается снижение объема и скорости памяти; 

медленное нарастание продуктивности запоминания; нарушение порядка воспроизведения рядов; излишняя тормозимость за счет 

побочных факторов; снижение вербальной памяти, дети забывают инструкции, элементы и последовательность заданий. Нередки ошибки 
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привнесения, повторное называние предметов, картинок. Дети забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые); элементы и 

последовательность предложенных для выполнения действий. 

Дети с ОНР отстают в развитии мышления. Наблюдается ригидность, конкретность, стереотипность, хаотичность, замедленность 

мышления; затруднения в вычленении отдельных частей комплекса; затруднения в синтезе определенных признаков объектов; 

затруднения в формировании обобщений, дети слабо усваивают абстрактные, временные и пространственные понятия. Часто, обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии наглядно- 

образного и словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Для некоторых 

детей характерна ригидность мышления. Названные затруднения во многом определяются недоразвитием познавательной функции речи 

и компенсируются по мере коррекции речевой недостаточности. 

У детей шестого года жизни с диагнозом ОНР сенсорное развитие также имеет свои особенности. Нарушения зрительной сферы 

проявляются в основном в бедности и не дифференцированности зрительных представлений, в инертности и нестойкости зрительных 

следов, а также в отсутствии прочной и адекватной связи слова со зрительным образом предмета. Это и затруднения в обследовании 

предметов, в выделении нужных свойств, в обозначении этих свойств словом. Дети путают цвета, оттенки и их названия, а также формы 

и геометрические фигуры (оранжевый-коричневый-розовый, серый-сиреневый-голубой, круг-овал-полукруг, квадрат, ромб- 

прямоугольник и др) , не могут разложить цвета по их интенсивности, допускают ошибки при выкладывании геометрических фигур в 

порядке увеличения. Дети с ОНР с трудом ориентируются в пространственных и временных отношениях (затрудняются в определении 

правой, левой стороны, путают понятия вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, завтра-вчера-сегодня и т.п.). 

Изучение особенностей ориентировки в пространстве показало, что дети с недоразвитием речи затрудняются в основном в 

дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта. У них также наблюдаются трудности 

ориентировки в собственном теле (как правило, при усложнении заданий). Особенно стойко пространственные нарушения проявляются 

при рисовании: нечеткость или плохое качество линий, изображения отличаются примитивностью, малым количеством деталей их 

непропорциональностью. 

 

Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками. 

Особенности речевого развития детей с ОНР (трудности морфологического, синтаксического, логико-синтаксического и 

композиционного характера) сочетаются с нарушениями коммуникативной функции, что выражается в снижении потребности в 

общении, несформированности способов коммуникации (диалогическая и монологическая речь), особенностях поведения 

(незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм). 
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У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи 

нестойкость интересов и проявлений своих эмоций, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в 

себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, частые перепады в настроении, впечатлительность, трудности в 

общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. Часто отмечаются яркие эмоциональные реакции (как 

положительные, так и отрицательные - смех, плач, крик), сопровождаемые повышенной двигательной активностью, которые плохо 

поддаются регуляции (трудно ребенка перевести на спокойный эмоциональный фон). У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются 

трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Доказано, что речевые нарушения сказываются на формировании его самосознания и самооценки на характере взаимоотношений 

ребенка с окружающими. Несформированность средств общения может быть главной причиной неблагоприятных отношений в группе 

сверстников. 

Дети с ОНР часто имеют отставание в развитии двигательной сферы (общая, мелкая, мимическая, артикуляционная): 

- трудности переключения с одного вида движений на другой; 

-  недостаточная статическая и динамическая координация движений; 

-  недостаточная двигательная память и низкий уровень произвольного 

внимания; 

- нарушения при воспроизведении последовательности элементов действия (опускают его составные части или повторяют); 

-  недостаточный самоконтроль при выполнении задания; 

- сниженная скорость, неуверенность в воспроизведении точно дозированных движений, моторная неловкость,нарушение оптико-

пространственногогнозиса; 

- повышенная двигательная истощаемость, 

-нарушение точности и полноты выполнения движений, снижены амплитуда движений; 

-замедленный или ускоренный темп выполнения движения при низком качестве его выполнения; 

-появление содружественных движений при попытке выполнить произвольные движения; 

-невозможность выполнения некоторых движений; 

-нарушения в работе мышц и органов артикуляционного аппарата; 

-нарушения в мелкой моторике. 

Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции, особенно при воспроизведении серии 

двигательных актов. 

Общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов. Наиболее часто встречаются: 
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• гипертензионно-гидроцефалический - проявляется в нарушениях умственной работоспособности, произвольной деятельности и 

поведения детей; в быстрой истощаемости и пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, 

раздражительности, двигательной расторможенности. Дети жалуются на головные боли и головокружение. В некоторых случаях у них 

может отмечаться приподнято-эйфорический фон настроения с проявлениями дурашливости и благодушия. 

• церебрастенический синдром - проявляется в виде повышенной нервно-психической истощаемости, эмоциональной 

неустойчивости, в виде нарушений функций активного внимания и памяти. В одних случаях синдром сочетается с проявлениями 

гипервозбудимости, в других - с преобладанием заторможенности, вялости, пассивности. 

• синдром двигательных расстройств - характеризуется изменением мышечного тонуса, нерезко выраженными нарушениями 

равновесия и координации движений, недостаточностью дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью общего и 

орального праксиса. Выявлено наличие у данной группы детей характерных нарушений познавательной деятельности. 

Таким образом, выявленные особенности познавательной деятельности и личностного развития при общем недоразвитии речи 

ориентируют наорганизация коррекционно-образовательной деятельности с детьми данной категории с позиции целостного подхода, 

который предполагает выделение в структуре нарушения как речевой, так и неречевой симптоматики, учет соотношения и характера 

связей этих компонентов структуры дефекта. 

 

Психолого-педагогические условия по реализации рабочей программы для детей возрастной категории 7-го года жизни 

(подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи). 

 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
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7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

 

Приоритетное осуществление деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в речевом развитии детей. 

Коррекционная работа в подготовительной логопедической группе осуществляется на:     

 подгрупповых  занятиях, 

 индивидуальных  занятиях. 

 

Программа составлена в соответствии с:  

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 

1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

Регистрационный N 30384 от 14 ноября 2013 г. 

• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

• Конвенцией ООН о правах ребенка;  

• Декларацией прав ребенка; 

• Положением  о логопедических группах ДОУ; 

• Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Авт. Н.В. Нищева, - СПб, 2015. 

1.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательной программы – образовательной программы  дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Идеей рабочей программы  является  реализация образовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с нарушениями речи. 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС 

ДОцелевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей программы.  
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К целевым ориентирам дошкольного образования охватываемого возраста детей в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет 

задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное 

отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности отслеживается через диагностические 

исследования 2 раза в год с внесением последующих корректив  в индивидуальные планы  (маршруты) коррекции и в содержание всего 

коррекционно-образовательного процесса.  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается динамика коррекции звукопроизношения и 

развития речевых функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей группы, ежегодном отчете учителя-

логопеда и анализе эффективности работы логопедической группы. Для диагностики используются методики логопедического 

обследования Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, а также количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР 

авторов А.М. Быховской, Н.А. Казовой. Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь, май.  
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Планируемые результаты логопедической работы. 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению, 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением, 

 правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели, 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные, 

 умеет строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов, 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов с соблюдением цельности и связности высказывания, 

 умеет составлять творческие рассказы, 

 осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам, 

 владеет простыми формами фонематического анализа,  

 представление о понятиях: слог, слово, предложение, 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов, 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений, 

 знает печатные буквы, умеет их воспроизводить,  

 правильно произносит и употребляет в речи все звуки языка, в соответствии с онтогенезом, 

 воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры: изолированно и в условиях контекста. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным планируемым результатом работы в этой 

области является достижение каждым ребенком уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, 

предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи,  и обеспечивающих его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе.     

В конце обучения в логопедической группе ребенок приобретает следующие знания и умения в образовательной области ФГОС 

«Речевое развитие»:  

 

Ребенок 

• самостоятельно получает новую информацию, 
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• 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, содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей, 

• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые и интонационно-образные средства 

выразительности речи, 

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по их 

серии, используя графические схемы, наглядные опоры, 

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта». 

• обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической  деятельности. 

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению нарушений речи у детей обеспечивает вариативность и 

личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

Учебный год в  логопедической группе  начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится 

на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Период с 1 по 23 сентября (3 недели) отводится  для углубленной диагностики речевого развития детей, сбора анамнеза, 

составления планов коррекционной работы на год.  

После проведенной диагностики специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-медико-педагогическом 

совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы.  
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С 26 сентября начинается организованная образовательная коррекционно-логопедическая деятельность с детьми в соответствии с 

утвержденным планом работы. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через 

регламентируемые (НОД) и не регламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, 

экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей).  

В логопедической группе проводится 2  подгрупповых логопедических занятия в неделю, продолжительностью 30 минут. Все 

остальное время в циклограмме работы  учителя-логопеда занимает индивидуально-подгрупповая  работа с детьми.  

При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип отбора материала, с постоянным 

усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить с временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках 

изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания.  

Обязательным требованием к организации обучения является создание условий для практического применения формируемых 

знаний.  

Подгрупповые логопедические занятия в старшей группе включены в общую сетку занятий, проводятся 2 раза в неделю в 

первой половине дня, что соответствует требованиям СанПин. Их содержание направлено на развитие фонематического слуха детей, 

развитие их лексико-грамматических категорий, связной речи и пронизано лексико-тематическим планированием. 

На индивидуальных занятиях осуществляется коррекция нарушенного звукопроизношения детей: постановка звуков, их 

автоматизация  и развитие фонематического слуха детей-логопатов. 

Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам 

взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и 

здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

Работа учителя-логопеда по коррекции и развитию речи строится по следующим направлениям: 

• коррекция нарушенного звукопроизношения, 

• развитие просодической стороны речи и речевого дыхания, 

• формирование фонематических процессов и подготовка к обучению в школе, 

• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса, 

• формирование грамматических представлений, 

• развитие связной речи, 

• развитие мелкой моторики пальцев рук. 
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2.2. Направления логопедической работы в старшей группе. 

Основным в содержании логопедических занятий в старшей группе является совершенствование механизмов языкового уровня 

речевой деятельности.  

В качестве первостепенной задачи выдвигается автоматизация поставленных звуков в ходе развития связной речи на основе 

дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных синтаксических конструкций.  

Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой 

способности. 

Педагогические ориентиры: 

• работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

• развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

• расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный, предикативный и адъективный компоненты 

словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации семантических полей; 

• совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

• совершенствовать навыки связной речи детей; 

• вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических процессов; 

• формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

2.3.  Этапы логопедической работы в старшей группе.  

2.3.1. Подготовительный этап логопедической работы  в старшей группе. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных 

представлений. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной 

моторики: 

- развитие кинетической основы артикуляторных движений, 

- совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции, 
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- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения дифференцированного 

логопедического массажа. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации: 

- формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной степени обобщенности, 

- обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок, пословиц, поговорок, слов с переносным значением. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур: 

- обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по 

образцу и по речевой инструкции. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия: 

- формирование четкого слухового образа звука. 

2.3.2.   Основной этап логопедической работы в старшей группе. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи. 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи: 

- уточнение слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков, состояний, значений, свойств и качеств, 

- обучение детей умению подбирать слова-антонимы и синонимы, 

- обучение детей использованию прил. со значением соотнесенности с продуктами питания, материалом, растениями; глаголов – с 

оттенками значений, 

- введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их поступков, оттенки значений, 

- формирование умения употреблять слова с ласкательными и увеличительными оттенками, с эмоционально-оттеночным 

значением, 

- усвоение многозначных слов, переносного значения слов. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи: 

- совершенствование навыков употребления сущ. м.р., ж.р и ср.р. им.п. и косвенных падежей в ед.ч. и мн.ч.,  

- совершенствование навыка употребления гл. в разных временных формах, наклонениях, видах, 

- закрепление  правильного употребления несклоняемых сущ., 

- совершенствование навыка согласования прил. с сущ. м.р., ж.р., ср.р. ед.имн.ч., 

- обучение согласованию числ. с прил. и сущ., 

- совершенствование навыков употребления предлогов: за-перед, за-у, под-из-под, за-из-за, около-перед, из-за – из-под, 
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- обучение правильному употреблению существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов: ниц, ини, ин, иц, 

ец, 

- совершенствование навыка употребления глаголов, образованных приставочным способом, 

- совершенствование навыка употребления притяжательных прилагательных, 

- обучение употреблению прилагательных сравнительной и превосходной степени, 

- обучение детей подбору однокоренных родственных слов, 

- обучение детей образованию сложных слов. 

Формирование синтаксической структуры предложения: 

- развитие навыка правильно строить: 

• простые распространенные предложения, 

• предложения с однородными членами, 

• простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

- обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов – потому что, если, 

когда, так как. 

Формирование связной речи: 

- развитие навыка составления описательных рассказов, 

- обучение составлению различных типов текстов с соблюдением цельности и связности высказывания, 

- обучение детей творческому рассказыванию. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи: 

- формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении звуков, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях, 

- формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков, 

- развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале слова, выделение звуков в слове, 

определение первого и последнего звука. 

- совершенствование навыков фонематического анализа и синтеза звукосочетаний  и односложных слов, 

- формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определение местоположения звуков в 

слове, последовательности и количества звуков в слове, 

- знакомство детей с понятиями «слово», «слог», 

- формирование у детей осознанного принципа слогового строения слова: 

• умение слышать гласные в слове, 
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• умение называть количество слогов, 

• умение определять последовательность  слогов, 

• умение составлять слова из заданных слогов. 

- совершенствование навыка воспроизведения слов различной звуко-слоговой структуры, 

- совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур предложений в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движения артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функции: 

- развитие оральногопраксиса, 

- формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

- формирование речевого дыхания, 

- совершенствование основных акустических характеристик голоса в специальных голосовых упражнениях, 

- закрепление мягкой атаки голоса. 

 

Обучение грамоте: 

- обучение составлению графической схемы предложения, 

- обучение составлению графической схемы слогов, слов. 

- развитие языкового анализа и синтеза:  

• раздельное написание слов в предложении, 

• точка в конце предложения, 

• заглавная буква в начале предложения. 

- знакомство с печатными буквами без употребления алфавитных названий, 

- составление, печатание и чтение: 

• сочетаний из двух гласных – ГГ, 

• сочетаний ГС, 

• сочетаний СГ, 

• односложных слов – СГС, 

• 2 сложные слова из открытых слогов. 

 

2.4. Педагогические ориентиры по образовательным областям 

2.4.1. Социально-коммуникативное развитие. 
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Образовательная деятельность в рамках данной области осуществляется, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы. 

Игра: 

• театрализованная: 

- учить детей пересказывать произведения от лица разных персонажей, используя языковые и интонационно-образные средства 

выразительности речи – лексические темы: сказки, сказочные герои, волшебные предметы, 

- учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать словесные характеристики главным и 

второстепенным героям – пальчиковый и шагающий театр, театр игрушек, 

• дидактическая  - формировать у детей общефункциональные  и специфические механизмы речевой деятельности. 

Представления о мире людей и рукотворных материалах: 

- формировать представления о Родине, о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны – лексическая 

тема: города, 

- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку – лексические темы: одежда, обувь, 

мебель, посуда, игрушки, музыкальные инструменты, орудия труда, бытовые приборы, средства коммуникации, транспорт, 

- расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении – лексические темы: профессии, транспорт, 

музыканты, достопримечательности города, улица города, 

- продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с функцией человека в природе – лексические темы: 

овощи-фрукты-ягоды, деревья-цветы, природные зоны-ландшафты, домашние-дикие животные, домашние-дикие птицы, жители 

водоемов, 

- расширять представления детей о праздниках – лексические темы: Новый год, день защитников Отечества, Женский день, 

- расширять представления детей о художественных промыслах – лексическая тема: промыслы, 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей, 

- учить детей понимать и устанавливать логические связи. 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

- побуждать детей использовать в реальной ситуации и играх знания основных правил безопасного поведения в стандартных и 

чрезвычайных ситуациях – лексические темы: профессии, овощи – фрукты - ягоды, инструменты, птицы, животные, игрушки, посуда, 

улица города, бытовые приборы, части тела, транспорт, 

- формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях – лексические темы: 

профессии, защитники, Новый год, 



26 
 

- формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной среде – лексическая тема: средства 

коммуникации, 

- расширять объем предметного и адъективного словаря импрессивной и экспрессивной речи, объяснять семантику слов – все 

лексические темы, 

- расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для  окружающей природы поведении, выполнять 

правила без напоминания взрослых – лексические темы: деревья-цветы, ландшафты, природные зоны. 

Труд: 

- учить детей учитывать свойства  материалов при выполнении поделок из них – лексические темы: посуда, игрушки, промыслы, 

-  расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который используется в различных видах труда – 

лексические темы: профессии, промыслы, защитники, транспорт, 

- совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания 

– лексические темы: части тела, профессии, 

- развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовления различных поделок и хозяйственно - 

бытового труда. 

 

2.4.2. Познавательное развитие 

Конструирование: 

- закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи 

– рассказы – описания, 

- закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по величине, употребляя при этом 

соответствующую лексику, 

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным 

материалом – счетные палочки, пазлы, лего, гаечный и прищепковый конструктор, 

- учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: словесный отчет, словесное 

регулирование, словесное планирование деятельности, 

- закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметный и сюжетных картинок, сборно – разборных 

игрушек – лего, гаечный и прищепковый конструктор; иллюстрированных кубиков и пазлов (15-30 деталей), 

- формировать партнерские отношения и коммуникативно – речевые умения детей в процессе выполнения коллективных работ. 

Представления о себе и об окружающем мире: 

- развивать речевую активность детей, 
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- расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах питания животных и растений – 

лексические темы: овощи-фрукты-ягоды, животные: домашние и дикие, птицы: домашние и дикие, деревья, ландшафты, природные зоны, 

космос, 

- учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности лексического и грамматического оформления 

связного высказывания – все лексические темы, 

- учить детей при рассказывании литературных произведений использовать наглядные модели, операциональные карты, 

символические средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым – моделирование, 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, составляя рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры – моделирование, 

- учит детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи.составляя с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы из личного опыта. 

 

Элементарные математические представления: 

- развивать умение детей определять пространственное расположение предметов относительно себя, объекта и обозначать это 

словами: впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной, 

- учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, 

присущие объектам, а также свойства, не  присущие объектам, с использованием отрицания «не», 

- развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в речи оснований классификаций по ведущему 

признаку. 

 

2.4.3. Речевое развитие 

Ведущим направлением работы в этой образовательной области является формирование связной речи, ее основных функций:  

• коммуникативной, 

• регулирующей, 

• познавательной. 

Важна и работа по ознакомлению детей с литературными произведениями. Сюда же включаются и занятия по подготовке к 

обучению грамоте. 

- развивать речевую активность детей, 

- развивать диалогическую форму речи, 
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- учить использовать речевые и неречевые средства коммуникации, 

- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта, 

- совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы предстоящего выполнения задания, 

- развивать все виды словесной регуляции в разных видах детской деятельности – игра, рисование, 

- учить детей понимать содержание литературных произведений и отражать это понимание в речи, 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам, 

по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры, 

- учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи в рассказах «из личного опыта», 

- продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению, 

- учить детей понимать содержание литературных произведений и отражать это понимание в речи, 

- обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности лексического и грамматического оформления 

связных высказываний, 

- учить детей использовать для рассказывания сказок, повествований наглядные модели, схематические зарисовки, серии 

иллюстраций, 

- разучивать с детьми стихотворения по лексическим темам, используя серии иллюстрации, 

- формировать у детей мотивацию к школьному обучению, 

- познакомить детей с понятием «предложение», 

- учить детей составлению графических схем слогов, слов, предложений, текстов, 

- обучить детей элементарным правилам правописания. 

 

2.4.4. Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное творчество: 

- уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках – трафареты по лексическим темам, описательные рассказы, 

- учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях передавать их содержание, 

- учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, словесным заданием, 

- закреплять пространственные и величинные  представления детей, используя для обозначения размера, места расположения, 

пространственных отношений различные языковые средства – описательные и сюжетные рассказы, 

- развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашом, фломастером – рабочие тетради по письму, 

- знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства, народными игрушками и предметами: гжельская 

посуда, богородская, семеновская, дымковская, городецкая, 
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- учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать 

его до конца, объясняя в конце работы содержание получившегося продукта деятельности, 

- развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в процессе рисования, лепки, аппликации. 

Музыка: 

- накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов – лексическая тема: музыканты, 

- обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

 

2.4.5. Физическое развитие 

Физическая культура: 

- утренняя гимнастика – комплексы коррекционно-развивающих упражнений по совершенствованию всех видов координации 

движений, телесной и пространственной ориентации , 

- учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению – специфические пальцевые упражнения, 

- учить детей выполнению упражнений по словесной инструкции взрослого, 

- закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления – самомассажи, 

- совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также разноименных и 

разнонаправленных – кинезиологические упражнения, 

- закреплять у детей умение анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять элементарное двигательное и 

словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений, 

- уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, обозначающих названия движений, 

спортивного инвентаря, спортивных игр. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиены: 

- учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, побуждая их вербальными и невербальными средствами сообщать 

взрослым о своем самочувствии, объяснять, что болит, 

- продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на реальные действия, используя вербальные и 

невербальные средства, 

- продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию – комплексы дыхательных упражнений, 

- стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья, 

- обращать внимание на особенности психомоторики детей и в соответствии с ними проводить профилактику умственного и 

физического переутомления детей в разные режимные моменты – интеллектуальный самомассаж профессора Ауглина, 

нейропсихологические упражнения. 
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2.5. Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса в старшей логопедической группе ДОУ. 

 

Совместная образовательная деятельность  

учителя-логопеда с детьми Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная деятельность  

в семье Непосредственно образовательная 

логопедическая деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

1. Подгрупповая НОД 

2. Индивидуальная НОД 

3. Дидактические игры 

4. Настольно-печатные игры 

5.Компьютерные обучающие игры и 

программы 

6.Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, стихотворений 

7. Речевые задания и упражнения 

8.Работа по нормализации 

звукопроизношения, обучению 

пересказу, составлению 

описательного рассказа 

1.Пальчиковые игры и упражнения 

2.Мимические, логоритмические 

артикуляционные дыхательные 

гимнастики 

3. Речевые дидактические игры  

4. Чтение 

5.Тренинги (действия по речевому 

образцу учителя-логопеда) 

6. Праздники, развлечения 

1. Сюжетно-ролевые 

игры 

2. Дидактические 

игры 

3. Настольно-

печатные игры 

4. Словотворчество 

5. Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность  

1.Выполнение рекомендаций 

учителя-логопеда по исправлению 

нарушений в речевом развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4.Чтение книг, рассматривание 

иллюстраций 

5.Заучивание скороговорок, 

потешек, чистоговорок, 

стихотворений 

6. Игры-драмматизации 

 

2.6. Перспективное тематическое планирование работы на 2022-2023 учебный год 

 

Временной период Лексическая тема Итоговое мероприятие 

1-18 сентября Исследование индивидуального развития детей 

учителем- логопедом, воспитателями и другими 

специалистами.  Заполнение речевых карт, диа-

гностических альбомов других специалистов. 

1. День знаний. 

2. Поход в осенний лес 

 

19-25 сентября Осень. Признаки осени. Деревья осенью. Проект «Краски осени» 
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26 сентября- 

2 октября 

Откуда хлеб пришел. Проект «Откуда хлеб пришел» 

3-9 октября Огород. Овощи.  Проект «Дары осени» 

 10-16 октября Сад. Фрукты.  

17-23 октября Грибы и лесные ягоды. 

24-30 октября Перелетные птицы. Проект «Перелетные птицы» 

31 октября – 

6 ноября  

Игрушки. Проект «Моя любимая игрушка» 

 

7-13 ноября Одежда. 1. Путешествие по реке времени 

2. День народного единства. 

14-20 ноября Обувь. Путешествие по реке времени 

 

21-27 ноября  Посуда. Театрализация «Федорино горе» 
 

28 ноября - 

4 декабря 

Мебель. 1. Презентация поделок из лего-конструктора «Дизайнерская 

мебель»   

2. День матери 

5-11 декабря Зима. Приметы зимы.  Проект «Зима» 
 12-18 декабря Зимующие птицы. 

19-25 декабря Домашние животные.   Индивидуальный проект «Мой питомец» 
 

26-31 декабря Новый год.   Новогодний утренник 

9-15 января Зимние виды спорта и развлечения. Зимняя олимпиада 

 

16-22 января Дикие животные зимой. Презентация книжек-малышек. 

   

23-29 января – 

 

Животные холодных стран. Презентация макета. 

 

30 января – 

5 февраля 

Грузовой и пассажирский транспорт. Презентация моделей «Транспорт будущего» 
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6-12 февраля Детский сад. Профессии. Квест. 

 

13-22 февраля Профессии наших пап. Презентация альбома «Профессии наших пап»   
 

27 февраля – 

5 марта 

Наша армия. Праздник «День защитника Отечества» 

6-12 марта Весна. Приметы весны. Презентация коллажа «Приметы весны» 

 

13-19 марта Мамин праздник. Праздник «Международный женский день» 

20-26 марта Профессии наших мам. Презентация альбома «Профессии наших мам»   

 

27марта- 

2 апреля 

Помощники в быту (бытовая техника)  Путешествие по реке времени 

 

3-9 апреля Наш город. Проект «Улицы родного города» 
 

10-16 апреля Правила дорожного движения. Квест по ПДД 

 

17-23 апреля Космос. 1. Презентация моделей «Космические корабли»  

2. День космонавтики. 

24-30 апреля Весенние работы на селе. Проект «Огород на окне» 

 

1-9 мая 

 

День Победы. 1. Проект «Мой прадед - герой» 

2. День Победы 

10-14 мая Рыбы. Презентация конверт-доски 

15-21 мая Цветы на лугу. Празник «Цветочный карнавал» 

  

22-28 мая Насекомые. Презентация индивидуальных проектов «Насекомые» 

 

29 мая – 4 июня Лето. Приметы лета. 

 

  Праздник «День защиты  детей». 

 

В коррекционно-развивающей логопедической работе с детьми активно используются следующие технологии: 
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 моделирование, схематизация и иллюстрирование, 

 мнемотехнологии; 

 метод кинезиологической коррекции (авт. Сиротюк А.Л.);, 

 автоматизация звуков с использованием тактильно-кинестетической стимуляции, 

 ИКТ, 

 метод замещающего онтогенеза (авт. А.В. Семенович), 

 интерактивные технологии. 

 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано 

объективной потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) 

способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми». 

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 
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Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Культурные 

практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения 

и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении изначального игрового - процессуального (непрагматичного) 

отношения ребенка к реальности (опробования себя в ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами деятельности, требу-

ющими специфических средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывании» диффузной инициативы ребенка на 

разные ее направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности ребенка, мы будем называть культурными 

практиками. 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую деятельность и коммуникативную практику 

(последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского 

характера).Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который становится 

артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результа-

тивности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном продукте - результате). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют 

моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную 

связанность и процессуальность ребенка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в максимальной степени сохраняет и 

провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, 

виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового 

(процессуального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - 

создания реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и 

почему происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего 

мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, 

требует артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и 

задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности). 
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Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к 

оформленному замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта 

(в продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-иссле-

довательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую 

культурную практику-чтение детям художественной литературы. 

Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является 

универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. 

Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, 

отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как 

личности или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты 

культурных практик, в которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую 

процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать возрастные 

закономерности, связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности 

ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения 

художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие 

и общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на 

наш взгляд, могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании 

полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском 

саду. 

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Для эффективной реализации ООП ДО необходимо установление субъект-субъектных отношений всех участников, в первую 

очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если не полностью равноправны, то равноценны (равны по 

качеству), так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель и высшая ценность в парадигме 

гуманистической педагогики — педагогики сотрудничества. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, 

самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций 

означает, что взрослый готов отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо 

себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно использовать 

свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и 

способов собственного развития. 

Несколько важных для реализации ООП ДО положений:  

 Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны дружелюбно и уважительно разговаривать друг с 

другом, не командовать, не назидать (каждый важен!). 

 Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные права на проявление инициативы и 

активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного процесса — 

образование через организацию различных видов деятельности детей — является одним из главных способов развития детской 

инициативы. 

 Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил 

поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно выбрать 

другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными 

делами).  

 Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог взрослого и детей, детей друг с другом, 

предполагает умение не только говорить самому, но и слушать и слышать другого. Традиционно умение слушать и слышать относилось к 

достижениям ребёнка на выходе из дошкольного детства, оно квалифицировалось как одна из предпосылок будущей учебной 

деятельности. Сегодня без умения взрослого слушать и слышать невозможна реализация ООП ДО.  

 Регламентация образовательного процесса существует, но он организован достаточно гибко. Отступления взрослого от планов 

(конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса.  

 Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не заметили, что ещё и 

научились чему-то, узнали что-то!»). В нём должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не 

многократное повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование образцам.  
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 Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в пространстве определяется её характером. Он 

может, например, в ходе продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же работу, что и они , 

или часть коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям как старший партнёр. Дети могут перемещаться в 

пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между 

собой). 

 Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, 

отсутствие страха, что он может быть не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не 

наказуема!). Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала взрослого. Искусством говорить 

комплименты педагог должен владеть фактически в совершенстве, так как похвала, повторяемая одними и теми же словами и с той же 

интонацией, перестаёт работать.  

 Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки детской инициативы в образовательном 

процессе.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

 Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенкав эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление 

малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более  сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества,  поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но  его сдерживает  новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  
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 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и  

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. 

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем. 

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. 

 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы; 

 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 

проблемы 

 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений 

 показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

(включенность в разные виды продуктивной деятельности - 

рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

- недирективная помощь детям, поддержка детской самостоятельности 

в разных видах  изобразительной, проектной, конструктивной 

деятельности; 
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преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи) 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива - любознательность 

(включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно 

следственные и родовидовые отношения) 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

 

 

Двигательная  инициатива-связанная с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующая 

формированию начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

  

 

 

Приоритетная сфера инициативы в старшем дошкольном возрасте – научение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 
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Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  

 

2.9. Взаимодействие участников образовательного процесса 

Коррекционно-развивающий процесс реализуется во взаимодействии воспитателей, учителя - логопеда, педагога - психолога и 

других специалистов образовательного учреждения. Все специалисты участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов под руководством учителя-логопеда, который является организатором и координатором всей коррекционно-развивающей 

работы. Совместно все специалисты составляют интегрированный календарно-тематический план, одновременно решают коррекционно-

образовательные задачи (каждый в своей деятельности). Все педагоги и специалисты следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Взаимосвязь специалистов логопедической группы: 

В каждой группе для детей с ТНР работает учитель-логопед и два воспитателя. Содержание работы учителя-логопеда - это 

создание условий, способствующих полноценному речевому развитию детей и оказание помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в освоении Программы. 

 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом 

 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний и 

навыков по программе предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования 

и определение уровня речевого развития ребенка 

3. Изучение результатов с целью перспективного планирования 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования.  
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5. Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу 

по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей 

7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и 

на этой основе работа по коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей 

9. Развитие фонематического восприятия детей 9. Выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и синтеза 

слов, анализа предложений 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова 11. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала 

разного вида 

12. Формирование предложений разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине и по 

ситуации 

12. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической 

формой общения 

13. Развитие диалогической речи детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем развития детей 

14. Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

14. Формирование навыка составления короткого рассказа, 

пересказа. 

 

Взаимосвязь в работе с музыкальным руководителем: 
1. Развитие чувства ритма, слухового внимания, пространственной организации движений, мимики, общей и тонкой моторики, 

речевой моторики для формирования артикуляционного уклада звуков. 

2. Автоматизация звуков в распевках. 

3. Развитие неречевых функций. 

4. Совершенствование речевой моторики (переключаемость, координация, точность выполнения движения).  
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5. Развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха, фонематического восприятия. 

6. Воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным образом. 

7. Совершенствовать музыкальный слух, певческий диапазон голоса. 

8. Формирование умения правильно употреблять звуки родного языка в различных формах и видах речи на музыкальных 

занятиях, а также во всех ситуациях общения. 

 

Взаимосвязь в работе с инструктором по физической культуре: 

1. Развитие общей моторики через игры  и упражнения на занятиях. 

2. Формирование речевого дыхания (длительность выдоха, дифференциация ротового и носового дыхания). 

3. Проведение расслабляющих упражнений (релаксации) для снятия мышечного напряжения с элементами психогимнастики. 

4. Развитие координации движений, ориентировки в пространстве в соответствии с словесными указаниями педагога. 

5. Реализация коррекционных задач для развития восприятия, внимания, памяти и других высших психических функций. 

6. Формирование умения сосредотачивать свое внимание на действиях по словесной  инструкции педагога. 

 

Взаимосвязь в работе с педагогом- психологом: 

1. Организация на занятиях психогимнастики. 

2. Снижение эмоционального напряжения через разные виды деятельности. 

3. Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, логического мышления через различные формы занятий. 

4. Развитие зрительного гнозиса. 

5. Расширение запаса знаний детей через ознакомление с окружающей действительностью. 

6. Формироваание умения классифицировать, группировать, обобщать предметы. 

 

 

Взаимосвязь в работе с медицинским персоналом: 

1. Работа с медицинскими картами поступающих в ДОО детей для сбора анамнеза с целью ранней диагностики и учета 

дошкольников с нарушениями речи.  

2. Подготовка и организация на базе ДОО ПМПк. 

3. Подготовка документов и направления в лечебно-профилактические учреждения на консультацию к следующим 

специалистам: невропатолог, ортодонт, детский психиатр. 

4. Своевременное направление на медицинское обследование детей с ТНР (дизартрия, алалия, заикание, ОНР, ЗПР) с целью 

направления на ТПМПК и оказания помощи через медикаментозное лечение и физиотерапевтические процедуры. 

 

2.10.  Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 
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Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность ребенка 

формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях.  

В нашем дошкольном учреждении  создаются такие условия, где к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях, проектах.  Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей логопедической группы проводятся тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы, консультации, создаются библиотеки специальной литературы по логопедии.  

На 2016-2017 учебный год мною составлен план взаимодействия с семьями воспитанников подготовительной к школе 

логопедической группы, в котором отражены все формы и методы взаимодействия (план представлен в годовом плане учителя-логопеда).  

В подготовительной к школе логопедической группе учитель-логопед и воспитатель привлекают  родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно по средам в письменной форме  в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем 

развитии.  Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность 

занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада лексическими темами и 

требованиями программы. Работа с детьми 6-7 летнего возраста строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст 

предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.  

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед постоянно обновляет  стенд в приемной группы 

«Советы логопеда», где собраны различные материалы, которые помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком 

и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная логопедическая работа будет не полной и не 

достаточно эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда в речевой 

группе. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация коррекционно–логопедического сопровождения в целостной системе работы группы для детей с ТНР. 

С воспитанниками логопедической старшей группы учителем-логопедом логопедическая коррекционная работа проводится в 

различных формах – индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Индивидуальные занятия проводятся 3 раза в неделю. 

Подгрупповые логопедические занятия в подготовительной группе проводятся 2 раза в неделю с каждой подгруппой детей.  

Наполняемость и количество подгрупп на различных занятиях и в течении учебного года может меняться. 

Каждую неделю выделяются тематические группы (лексические темы), связанные с ближайшим окружением детей, имеющие большую 

практическую значимость и важные для организации общения. В их контексте проводится специальная работа по совершенствованию 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи детей. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на 

индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 

проводится работа по развитию связной речи - на базе пройденного речевого материала. 

 Работа по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально с каждым ребенком, согласно графику. Данный график 

составляется с учетом тяжести, степени и вида нарушения звукопроизношения, этапа работы над звуками, индивидуальными 

особенностями ребенка и его темпом работы; также учитываются образовательная нагрузка на каждого ребенка в ДОУ и посещаемость 

ДОУ ребенком.  

Каждый ребенок посещает 3 индивидуальных занятия в неделю. При успешном и быстром корректировании речевых нарушений 

или, наоборот, при наличии тяжелых и стойких нарушений, каких-либо отягчающих фактов (частые пропуски по болезни, негативное 

влияние сопутствующих заболеваний на процесс коррекции коррекции и т.п.) учитель-логопед оставляет за собой право уменьшить (до 

2 раз в неделю) или увеличить (до 4 -5 раз в неделю) количество индивидуальных занятий для конкретного ребенка. Максимальная 

продолжительность индивидуальных занятий – 20-25 минут, согласно СанПин.  Максимальная продолжительность подгрупповых 

занятий – 25 – 30 минут. 

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. 
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Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является 

лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния 

строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее 

благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей 

артикуляционной базы родного языка. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. Два раза в неделю, в среду и в пятницу, в вечерние часы учителем-логопедом предусматривается время для 

индивидуальных консультации для родителей воспитанников ДОУ. В это время учитель - логопед с родителями ребенка может 

обсуждать этап логопедической работы, успехи и трудности ребенка, его индивидуальные особенности, пути эффективной помощи 

ребенку, дополнительное привлечение необходимых специалистов или обследований, формы взаимодействия с родителями, а также 

любые вопросы, касающиеся логопедической коррекционной работы (её времени, длительности, специфики и т.п.), проводимой с 

каждым конкретным ребенком. Также в данное время может проводиться индивидуальное логопедическое занятие с ребенком в 

присутствии родителей. 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

на 2022-2023 учебный год 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

8.00-9.00 - 

индивидуальные 

занятия. 

9.00 - 10.00 – работа 

логопеда в процессе 

режимных моментов.  

8.00-9.00 - 

индивидуальные 

занятия. 

9.00 - 10.00 – 

подгрупповые занятия 

по развитию речи. 

15.00-15.30 – 

методическая 

деятельность. 

15.30-17.30 – 

индивидуальные 

занятия,  

8.00-9.00 - 

индивидуальные 

занятия. 

9.00 - 10.00 – 

подгрупповые занятия 

по развитию речи. 

15.00-15.30 – 

методическая 

деятельность. 

15.30-17.30 – 

индивидуальные 

занятия,  
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10.00 - 12.30 – 

индивидуальные 

(подгрупповые) занятия. 

12.30-13.00 – работа 

логопеда в процессе 

режимных моментов.  

10.00 - 12.30 – 

индивидуальные 

(подгрупповые) занятия. 

12.30-13.00 – работа 

логопеда в процессе 

режимных моментов. 

консультации 

родителей. 

 

10.00 - 12.30 – 

индивидуальные 

(подгрупповые) занятия. 

12.30-13.00 – работа 

логопеда в процессе 

режимных моментов.  

консультации 

родителей. 

 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды: 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало настенное. 

2. Несколько стульчиков для занятий. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Антисептик. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и 

другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры. 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения . 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи . 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания стихотворений. 

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

13. Магнитная доска с набором букв. 

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 
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16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в 

слове, кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», 

«Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т.п.). 

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

21. Слоговые таблицы. 

22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

23. Буквари Н.В. Нищевой. 

24. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

25. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого 

больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т.п.). 

26. Альбом «Четыре времени года» 

27. Тетради автор Н.Э. Теремкова «Логопедические домашние задания для детей с ОНР". 

28. Ребусы, кроссворды, изографы. 

29. Флешка с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для релаксации, музыкального сопровождения для 

пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

30. Ноутбук. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда: 

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая настольная ширма. 

4. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим темам, игры типа «Узнай по 

силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

5. Палочки Кюизенера. 

6. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

7. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда: 
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1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, 

печатки. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8 - 12 частей). 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8 - 12 частей). 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6. Массажные коврики и дорожки. 

7. Мяч среднего размера. 

8. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

9. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

10. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

11. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

3.3. Программно – методическое обеспечение. 

 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь  логопедам и родителям. 

2. Акименко В.М. Развивающие технологии  в логопедии. 

3. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения.  

4. Бабина Г.В. Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с недоразвитием речи. 

5. Борякова Н.Ю. Матросова Т.А. Изучение и коррекция лексико-грамматического строя речи  у детей с недостатками 

познавательного и речевого развития.  

6. Вальчук Е.В. Развитие связной речи детей 6-7 лет. 

7. Волкова Л.С.  Логопедия. Учебник для вузов. 

8. Володина В.С.  Альбом по развитию речи. 

9. Гаврилова А.С. Шанина С.А. Ращупкина С.Ю. Логопедические игры.  

10. Грибова О.Е.  Технология организации логопедического обследования. 

11. Громова О.Е.  Говорим правильно.  

12. Дурова Н.В. Невская Л.Н. От звука к букве. 

13. Жукова Н.С.  Я говорю правильно. 

14. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

15. Картушина М.Ю. Конспекты по логоритмических занятий  с детьми 4-5 лет.  
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16. Картушина М.Ю. Конспекты по логоритмических занятий  с детьми 6-7 лет.  

17. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недоразвитием речи. 

18. Кирьянова Р.А. Шпаргалка для логопедов.  

19. Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме «Профессии» 

20. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И.  Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. 

21. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР. (1-3 ч.) 

22. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. 

23. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков. 

24. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация шипящих звуков. 

25. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал по коррекции произношения звуков Г,Г,К,К,Х,Х. 

26. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Коррекция произношения звука Й. 

27. Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной  логопедической группе. 

28. Краузе Е.  Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика. 

29. Матросова Т.А.  Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного  возраста с речевыми нарушениями. 

30. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. 

31. Микляева Ю.В. Логопедический массаж и гимнастика. 

32. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие.  

33. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий  в старшей группе детского сада для детей с ОНР. 

34. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных групп.  

35. Новоторцева Н.В.  Развитие речи детей. 

36. Селиверстова В.И.  Игры в логопедической работе с детьми. 

37. Сидорова У.М. Формирование речевой и познавательной активности детей с ОНР.  

38. Сиротюк А.Л. Синдром дефецита внимания с гиперактивностью.  

39. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду 

40. Смирнова Л.Н.  Мы учим звуки Ш С. 

41. Смирнова Л.Н.  Логопедия.  Играем со звуками. 

42. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР.  (4 ч.) 

43. Ткаченко Т.А.  Фонематическое восприятие. 

44. Ткаченко Т.А.  Логопедические упражнения. 
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45. Ткаченко Т.А.  Большая книга заданий и упражнения на развитие связной речи.  

46. Ткаченко Т.А.  Слоговая структура слова.  

47. Трясорукова Т.П. Игры, загадки, стихи и чистоговорки.  

48. Тырышкина О.В. Индивидуальные логопедические занятия старший дошкольный возраст. 

49. Филичева Т.Б., Туманова Т.В.  Дети с общим недоразвитием речи. 

50. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения.  

51. Шевченко И.Н. Конспекты по развитию фонетико-фонематической стороны речи у дошкольников. 

52. Шорохова О.А. Играем в сказку. Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи дошкольников.  
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