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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы  

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы  в  

логопедических  группах  для  детей с  общим недоразвитием  речи  в  

возрасте  с  5  до  7  лет,  предусматривающей  полную  интеграцию действий  

всех  специалистов  дошкольного  образовательного  учреждения  и  

родителей воспитанников. Комплексность педагогического подхода  

направлена на  выравнивание  речевого и психофизического развития детей  

и обеспечение их всестороннего гармоничного развития 

Задачи реализации Программы  

 своевременное выявление детей с речевыми нарушениями и определение 

их особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР программы и 

их  интеграции в ДОО; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с 

детьми логопатами, организация индивидуальной и (или) групповой 

непосредственно образовательной деятельности; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

речевыми нарушениями и формированию здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевыми нарушениями по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом 

следующих принципов: 

 принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей  развития  

и потребностей каждого ребенка;  

 принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  
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 принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  соответствия 

требований,  методов,  приемов  и  условия  образования  индивидуальным  

и  возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Подходы  к формированию Программы: 

 осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-

педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с 

ОНР; 

 осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной 

работы с детьми с речевыми нарушениями; 

 осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от 

их психического состояния и способов ориентации в познании 

окружающего мира, включая применение специальных форм и методов 

работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп 

и методики индивидуально-подгруппового обучения; 

 осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков 

психофизического развития у детей. 

 
1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

В МБДОУ детский сад №39 «Колосок» функционирует 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Дети с тяжёлыми нарушениями речи  (с общим недоразвитием речи первого 

уровня, второго уровня, третьего уровня, дизартрия, алалия, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи) различного генеза (по клинико-

педагогической классификации). В группы компенсирующей направленности 

зачисляются воспитанники по заключению «Территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии». 
 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Диагноз Особенности 

Дизартрия — нарушение 

звукопроизносительной и 

мелодико-интонационной 

стороны речи, 

обусловленное 

недостаточностью 

иннервации мышц 

речевого аппарата. 

 

Дизартрия связана с органическим поражением нервной 

системы, в результате чего нарушается двигательная 

сторона речи. Причиной дизартрии в детском возрасте 

является поражение нервной системы. У таких детей 

отмечаются отставание в моторном развитии, в 

формировании двигательных навыков. Двигательные 

нарушения могут быть выражены в разной степени: от 

паралича рук и ног до незначительных отклонений в 

движении органов артикуляции. При дизартрии 

наблюдаются расстройства звукопроизношения, 



6 
 

голосообразования, темпо-ритма речи и интонации. Как 

правило, при дизартрии речь детей развивается с 

задержкой. У таких детей чаще страдает произношение 

сложных по артикуляции звуков (с-с’, з-з’, ц, ш, щ, ж, ч, р-

р’, л-л’). В целом произношение звуков нечеткое, 

смазанное («каша во рту»). Голос  таких детей может быть 

слабым, хрипловатым, назализованным. Темп речи может 

быть как ускоренным, так и замедленным. Фонематическое 

восприятие таких детей, как правило, недостаточно 

сформировано. Звуковой анализ и синтез осуществляют с 

трудом. Лексико-грамматическая сторона речи обычно не 

страдает грубо, в то же время практически у всех детей с 

дизартрией отмечаются бедность словаря, недостаточное 

владение грамматическими конструкциями. Процесс 

овладения письмом и чтением таких детей затруднен. 

Алалия  – отсутствие  или 

недоразвитие  речи у  

детей, обусловленное 

органическим поражением 

головного мозга, 

выражающееся в глубокой 

несформированности 

речевой функции при 

сохранном слухе и 

первично сохранном 

интеллекте.  

Алалия  является  одним  из  наиболее  тяжелых  и  

сложных ефектов  речи.  Для  этой  речевой  патологии  

характерны позднее  появление  речи,  ее  замедленное  

развитие, значительное ограничение как пассивного, так и 

активного словаря.  Различают главным образом две формы 

алалии: экспрессивную и импрессивную.  

При  экспрессивной  (моторной)  алалии  не  формируется 

звуковой  образ  слова.  Для  устной  речи  таких  детей 

характерны  упрощения  слоговой  структуры  слов, 

пропуски,  перестановки и  замены  звуков,  слогов,  а  

также слов  во  фразе.  Существенно  страдает  усвоение 

грамматических  структур  языка.  Речевое  развитие  таких 

детей  бывает разным:  от полного  отсутствия  устной речи 

до возможности  реализовать  достаточно связные 

высказывания,  в  которых  могут  наблюдаться 

разнообразные  ошибки.  Эти  дети  достаточно  хорошо 

понимают  обиходную  речь,  адекватно  реагируют  на 

обращение  к  ним  взрослых,  однако  только  в  рамках 

конкретной ситуации.  

Импрессивная  (сенсорная)  алалия  характеризуется 

нарушением  восприятия  и  понимания  речи  при  

полноценном физическом слухе. Дети с сенсорной алалией 

либо  совсем  не  понимают  обращенную  к  ним  речь,  

либо понимание  речи  ограничено  привычной  бытовой 

ситуацией.  Они  очень  чувствительны  к  звуковым 

раздражителям.  Речь,  произнесенная  тихим  голосом, 

воспринимается  ими  лучше.  Для  таких  детей  характерно 

явление эхолалии, т. е. повторение услышанных слов или 

коротких фраз без осмысления. Нередко дети с сенсорной 

алалией  производят  впечатление  глухих  или  умственно 

неполноценных.  

Общее недоразвитие речи 

(ОНР) характеризуется 

нарушением 

формирования у детей всех 

компонентов речевой 

системы: фонетической, 

У детей с ОНР наблюдается патологический ход речевого 

развития. Основными признаками ОНР в дошкольном 

возрасте являются позднее начало развития речи, 

замедленный темп речевого развития, ограниченный, не 

соответствующий возрасту словарный запас, нарушение 

формирования грамматического строя речи, нарушение 
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фонематической и 

лексико-грамматической. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звукопроизношения и фонематического восприятия. При 

этом у детей отмечается сохранность слуха и 

удовлетворительное понимание доступной для 

определенного возраста обращенной речи. У детей с ОНР 

речь может находиться на разном уровне развития. 

Выделяют три уровня речевого развития при ОНР. 

Каждый из уровней может быть диагностирован у детей 

любого возраста. 

Первый уровень- самый низкий. Дети не владеют 

общеупотребительными средствами общения. В своей речи 

дети используют лепетные слова и звукоподражания («бо-

бо», «ав-ав»), а также небольшое число существительных и 

глаголов, которые существенно искажены в звуковом 

отношении. Одним и тем же лепетным словом или 

звукосочетанием ребенок может обозначать несколько 

разных понятий. Высказывания детей могут 

сопровождаться активными жестами и мимикой. В речи 

преобладают предложения из одного-двух слов. 

Грамматические связи в этих предложениях отсутствуют. 

Понимание речи детьми в определенной мере ограничено. 

Звуковая сторона речи резко нарушена. Количество 

дефектных звуков превосходит число правильно 

произносимых. Фонематическое восприятие нарушено 

грубо, дети могут путать сходные по звучанию, но разные 

по значению слова. До трех лет эти дети практически 

являются безречевыми. Спонтанное развитие полноценной 

речи у них невозможно. Преодоление речевого 

недоразвития требует систематической работы с 

логопедом.  

Второй уровень-у детей имеются зачатки 

общеупотребительной речи. Понимание обиходной речи 

достаточно развито, активный словарь резко ограничен. 

Дети пользуются простыми предложениями из двух-трех 

слов с начатками грамматического конструирования. 

Звукопроизношение значительно нарушено. Нарушена 

слоговая структура слова. Как правило, дети сокращают 

количество звуков и слогов, отмечаются их перестановки. 

Также отмечается нарушение фонематического восприятия. 

Компенсация речевого дефекта ограничена.  

Третий уровень- дети пользуются развернутой фразовой 

речью, не затрудняются в назывании предметов, действий, 

признаков предметов, хорошо знакомых им в обыденной 

жизни. Они могут составить короткий рассказ по картинке. 

В то же время у них имеются недостатки всех сторон 

речевой системы как лексико-грамматической, так и 

фонетико-фонематической. Для их речи характерно 

неточное употребление слов. В свободных высказываниях 

дети мало используют прилагательных и наречий, не 

употребляют обобщающие слова и слова с переносным 

значением, с трудом образуют новые слова с помощью 

приставок и суффиксов, ошибочно используют союзы и 

предлоги, допускают ошибки в согласовании 

существительного с прилагательным в роде, числе и 
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падеже. Дети с третьим уровнем речевого развития 

испытывают определенные трудности в обучении. Эти 

трудности связаны главным образом с недостаточностью 

словаря, ошибками грамматического конструирования 

связных высказываний, недостаточной сформированностью 

фонематического восприятия, нарушением 

звукопроизношения. Монологическая речь развивается у 

таких детей плохо. В основном они используют 

диалогическую форму общения. В целом готовность к 

школьному обучению у таких детей низкая.  

Нерезко выраженное ОНР (НВОНР). У части этих детей 

недоразвитие речи может быть выражено нерезко. Оно 

характеризуется тем, что нарушения всех уровней языковой 

системы проявляются в незначительной степени. 

Звукопроизношение может быть ненарушенным, но 

«смазанным» либо страдать в отношении двух—пяти 

звуков. Фонематическое восприятие недостаточно точно. 

Фонематический синтез и анализ отстают в развитии от 

нормы. В устных высказываниях такие дети допускают 

смешения слов по акустическому сходству и по смыслу.  

Фонетико –

фонематическое 

недоразвитие (ФФН) – 

это нарушение процесса 

формирования 

произносительной 

системы родного языка у 

детей с различными 

речевыми расстройства-

м и вследствие дефектов 

восприятия и 

произношения фонем. 

 

Ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. 

Определяющим признаком ФФН является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков. В речи 

отмечаются трудности процесса формирования  звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков выражена 

различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых 

звуков в речевом контексте. 

Дети имеют затруднения при практическом осознании 

основных элементов языка и речи. Нередко нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи: отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных 

предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых 

числительных с существительными. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Целевые ориентиры: 

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, 
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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. 

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 обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.  

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 
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Система коррекционной работы по Программе предполагает 

непосредственно коррекционно-развивающую работу по пяти 

образовательным областям.  

Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  развитие». 

Основными    специалистами    в    области    «Социально  –  

коммуникативное    развитие» выступают  воспитатели  и  учитель-логопед  

при  условии,  что  остальные  специалисты  и  родители  дошкольников  

подключаются  к  их  работе.  Решение  задач  этой  области осуществляется  

в  ходе  режимных  моментов,  в  игровой  деятельности  детей,  во 

взаимодействии с родителями.  

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  необходимо:  

 использование  различных  речевых  ситуаций  при  формировании  у  

детей общепринятых норм поведения, навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков,  элементов  труда  для  работы  над  

пониманием,  усвоением  и  одновременно прочным закреплением 

соответствующей предметной и глагольной лексики;   

 называние  необходимых  предметов,  использование  предикативной  

лексики, составление правильных фраз при осуществлении всех видов 

детской деятельности с включением речевой ситуации;  

 использование  производимых  ребенком  действий  для  употребления 

соответствующих  глаголов,  определений,  предлогов;  переход  от  

словосочетаний  и предложений к постепенному составлению детьми 

связных текстов;  

 побуждение  детей  пользоваться  речью  в  процессе  изготовления  

различных поделок, игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, 

из которого изготавливается поделка,  инструментов  труда,  рассказ    

о  назначении  изготавливаемого  предмета, описание  хода  своей  

работы;  дети  учатся  различать  предметы  по  форме,  цвету, 

величине);  

 стимулирование  развития  и  обогащения  коммуникативной  функции  

речи  в непринужденной  обстановке  на  заданную  тему  (это  

позволяет  учить  детей  способам диалогического  взаимодействия  в  

совместной  деятельности,  развивать  умение высказываться в форме 

небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения).  

Образовательная  область  «Познавательное  развитие» 

В    работе    по    данной  образовательной  области  участвуют  

воспитатели,    учитель-логопед.  При этом воспитатели руководят работой 

по  сенсорному  развитию,  развитию  высших  психических  функций,  

становлению  сознания,  развитию    воображения  и  творческой    

активности,    совершенствованию  эмоционально-волевой  сферы,  а 

воспитатели работают над  развитием  любознательности и познавательной 

мотивации, формированием  познавательных  действий,    первичных  
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представлений  о  себе,  других людях,  объектах  окружающего    мира,    о    

свойствах    и  отношениях    объектов  окружающего    мира,    о    планете    

Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее природы,  

многообразии    стран  и  народов  мира.  Учитель-логопед  подключается  к  

этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.   

 развитие  пространственно-временных  представлений  и  оптико-

пространственного гнозиса;  

 развитие аналитических операций;  

развитие способности  к символизации, обобщению, абстракции  

 расширение объема произвольной вербальной памяти;  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Работой  по  образовательной  области  «Речевое  развитие»  в  группах 

компенсирующей  направленности  руководит  учитель-логопед,  а  другие  

специалисты подключаются  к  работе  и  планируют  образовательную  

деятельность  в  соответствии    с рекомендациями учителя-логопеда.  

Для детей с общим недоразвитием речи.  

ОНР I уровень:  

 развитие понимания речи;  

 развитие активной подражательной речевой  деятельности.  

ОНР II уровень:  

 активизация  и  выработка  дифференцированных  движений  органов 

артикуляционного аппарата;  

 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков;  

 постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап  

автоматизации на уровне слогов и слов;  

 развитие понимания речи;  

 активизация  речевой  деятельности    и  развитие  лексико-

грамматических  средств языка;  

 развитие произносительной стороны речи;  

 развитие самостоятельной  фразовой речи.  

ОНР III уровень:  

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  

 развитие и совершенствование произносительной стороны речи;  

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;  

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

 совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза.  
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Образовательная  область  «Художественно - эстетическое  

развитие» 

В    образовательной    области    «Художественно-эстетическое    

развитие»  принимают участие  воспитатели,  музыкальный  руководитель  и  

учитель-логопед,  берущий  на  себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой.   

Для детей с общим недоразвитием речи:  

 развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия;  

 развитие  основных  компонентов  звуковой  культуры  речи:  

интонации,  ритмико-мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, 

логическое ударение) формирование  правильного  речевого  и  

певческого  дыхания,  изменение  силы  и высоты голоса;  

 активизация  и  обогащение  словаря  приставочными  глаголами,  

предлогами, качественными и относительными прилагательными;  

 развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок;  

 воспитание произвольного внимания и памяти;  

 тренировка  движений  пальцев  рук  и  кисти  (в  ходе  занятий  и  во  

время физкультминуток).  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физическому  воспитанию  и  инструктор  по  

лечебной  физкультуре  при  обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников.   

Коррекция особенностей моторного развития воспитанников всех групп 

осуществляется за счёт специальных упражнений и направлена на: 

Для детей с общим недоразвитием речи:  

 формирование полноценных двигательных навыков;  

 нормализация мышечного тонуса;  

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия;  

 упорядочение  темпа  движений,  синхронного  взаимодействия  между  

движениями  и речью,  запоминание  серии  двигательных  актов,  

воспитание  быстроты  реакции  на словесные инструкции;  

 развитие  тонкой  двигательной  координации,  необходимой  для  

полноценного становления навыков письма.  
Для решения задач этой области ежедневно используются такие формы 

работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, пальчиковые игры, игры 

за коррекционным столом с различными наполнителями, подвижные игры, 

прогулки, игры на координацию речи с движением. 
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечёт за 

собой и обновление и возникновение новых форм. Изменяются в 

соответствии с обновлённым содержанием и старые, классические формы: 

беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания. Все формы носят 

интегративный характер.  

 Игра – это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она 

является основной формой реализации Программы, успешно используется 

при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности.  

 В игре как деятельности детей можно выделить:   

 сюжетные игры – игры, которой ребёнок выполняет роль, действуя 

от первого лица.  

 игры с правилами – имеют исключительно совместные формы. Основной 

момент – конкурентные отношения между играющими, 

регламентируемые обязательными для всех правилами.  

 театрализованные игры - в них, объединяется литературная, 

музыкальная и изобразительная художественная деятельность. Они 

делятся на две основные группы: драматизации и режиссёрские.   

 подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры 

классифицируются: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в 

игре, по видам движений, по содержанию (подвижные игры с 

правилами, спортивные игры).   

 дидактические игры: подвижные, настольно-печатные, компьютерные.  

Эти игры могут быть объединены в тематические циклы с учётом 

общности решаемых в ходе реализации Программы задач или на основе 

примерного календаря праздников. Целесообразной формой работы являются 

различные игровые ситуации, направленные на приобретение ребёнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.  

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы как 

особого вида детской деятельности, а также эффективная форма развития 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 

задач психолого-педагогической работы таких образовательных областей. 

 Продуктивные виды деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

конструирования и художественного труда) необходимы при реализации 

образовательной области «художественно-эстетическое развитие»  

 мастерская – позволяет развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность.  
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 условно образовательные ситуации – учат предвидеть последствия 

собственного поведения, анализировать причины того или иного развития 

событий. Их можно разделить на: ситуации морального выбора, ситуации 

общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, 

ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам 

детей, ситуационные задачи.  

 коллекционирование – форма в основе которой лежит целенаправленное 

собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. 

Коллекционирование способствует систематизации информации об 

окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию 

индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию 

мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков.   

 экспериментирование и исследовательская деятельность направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством 

реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Можно 

выделить три формы: практическое, умственное и социальное.  

 проектная деятельность – позволяет детям самостоятельно или 

совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать 

его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать. Проектная деятельность может быть условно разделена 

на: познавательно – исследовательского, игрового и творческого 

характера.   

 Формы познавательной деятельности: беседы, загадки, 

рассказывание, разговор, викторины, конкурсы, слушание музыки, 

исполнение и творчество. 

  Все виды деятельности ребёнок осуществляет по собственному 

желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде всего радуют самих 

детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жёстких норм и 

правил. Многообразие этих видов деятельности даёт детям достаточно много 

знаний, умений и навыков, развивает их чувства, мышление, воображение, 

память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со 

сверстниками и взрослыми. Задача педагогов – грамотно конструировать 

образовательный процесс, согласовывая и интегрируя различные виды 

детской деятельности и соответственно формы, в которых они 

осуществляются, между собой.  

 Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте 

развивающее образовательные задачи. 

Методы  реализации  Программы в группах  компенсирующей 

направленности 

Для  реализации Программы используется весь комплекс методов и 

методических приемов: наглядные, практические, словесные методы и  их 

комбинации.  На первых этапах с детьми с нарушениями речи целесообразно 

опираться на все виды наглядных методов. Возможности словесных методов 

(беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на начальных этапах имеют 

ограниченный характер в силу речевого недоразвития, бедности социального 
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опыта большинства детей. Наиболее эффективным при реализации 

Программы является сочетание наглядных и практических методов. С учетом  

особенностей детей с ОНР необходимо применять методы контроля и 

самоконтроля.  

 
 

 

Методы и средства обучения 

Методы Средства 

Информационно-

рецептивный 

(или объяснительно-

иллюстративный) посредствам 

устного слова, чтения, 

просмотр видео, алгоритмы 

Признаки метода: знания 

предлагаются в «готовом» 

виде; 

- педагог организует 

различными способами 

восприятие этих знаний; 

-  дети осуществляют 

восприятие (рецепцию) и 

осмысление знаний, 

фиксируют их в своей памяти 

 

Словесные средства: 

- общение детей со взрослыми 

- культурная языковая среда (дома и в детском саду) 

- речевой образец   

- словесные упражнение на развитие речи 

- устное объяснение 

- чтение и рассказывание художественных 

произведений;  

- рассказывание без опоры на наглядный материал;  

- беседы, логопедические тренинги 

Наглядные средства: 

-непосредственное и опосредованное наблюдение  за 

естественными объектами и явлениям 

- рассматривание натуральных предметов, картинок, 

игрушек 

-просмотр и обсуждение фото и иллюстраций 

видеофильмов, слайдов, мультфильмов 

- показ  

- показ выполнения упражнений 

Практические средства: 

- Информационно-коммуникативные технологии:  

- компьютерные игры  

- аудио, видео записи 

Репродуктивный 
(повтор показываемых за 

педагогом действий на 

вербальном и образном 

материале, практические 

действия с предметами) 

Признаки метода: знания 

предлагаются в «готовом» 

виде; 

- педагог не только сообщает 

знания, но и объясняет их; 

- дети сознательно усваивают 

знания, понимают их и 

запоминают; критерием 

усвоения является правильное 

воспроизведение 

(репродукция) знаний; 

- необходимая прочность 

усвоения обеспечивается 

- упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков 

-  упражнения с целью автоматизации навыков 

-  упражнения на совершенствование звуковой культуры 

речи 

- практический показ  движения или действия 

- повтор речевых образцов 

- игровая беседа с элементами движений 

- здоровьесберегающие технологии:  

- дыхательная гимнастика и дыхательные упражнения 

- физминутки, 

- артикуляционная гимнастика 

- пальчиковая гимнастика, игротренинги  

- самомассажа; 

- упражнения с элементами психогимнастики: 

-релаксационные упражнения,  направленные на 

мышечное и эмоциональное расслабление 

- игры на координацию речи с движением 

- игры за коррекционным столом с песком, водой и 
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и 

педагогов.   

Коррекционная работа  строится в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и нормами СанПиНа 2.4.3648-20 от 28.09.2020 года.  

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других 

специалистов в течение года определяется поставленными задачами рабочей 

программы. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 

15 по 31 мая. Логопедические фронтальные (подгрупповые) и 

индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября.   

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР условно 

делится на три периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль;  

III период – март, апрель, май.  

Количество фронтальных занятий: у детей 7-ого года жизни 4 раза в 

неделю; у детей 6-ого года жизни проводятся занятия 2 раза в неделю по 

подгруппам. Распределение занятий по развитию речи, проводимых в 

течение недели, соответствует требованиям к максимальной образовательной 

нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиНами 2.4.3648-20.  

Согласно нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных  

образовательных учреждений.    СанПин 2.4.3648-20», утверждённых 

Главным государственным врачом Российской Федерации, следует 

уменьшить количество фронтальных и подгрупповых занятий, и увеличить 

время на индивидуальную работу.  Учитывая требования  к организации 

режима дня и учебных занятий максимально допустимый объём недельной 

образовательной  нагрузки  не  должен  превышать  нормы  допустимые  

СанПинами. В соответствии СП продолжительность занятий 6-го года жизни 

25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

путем многократного 

повторения знаний. 

 

различными наполнителями 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, 

скороговорок, чистоговорок 

 -упражнения на развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти;  

 - этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
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 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза).  

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков.  

 Обучение элементам грамоты. 

Учитывая разный возраст детей и  особенности речевого развития, 

группа разделена на две: старшую и подготовительную. Коррекционная 

работа по развитию речи в процессе образовательной деятельности и в 

повседневной жизни осуществляется следующим образом: 

Старшая группа: 

Развитие словаря 

 обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств;  

 расширить объем правильно произносимых существительных - 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам;  

 учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

 расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы 

по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами;  

 учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением;  

 учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов;  

 расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи;  

 обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи;  

 закрепить понятие «слово» и умение оперировать им;  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  
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 обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов 

мужского и женского рода в прошедшем времени;  

 обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной 

речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, - ат, -ят-, глаголов с различными приставками;  

 научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные;  

 совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже;  

 совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами;  

 сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения;  

 сформировать понятие «предложение» и умение оперировать им, а 

также навык анализа простого двусоставного предложения из 2-3 слов 

(без предлога);  

Развитие фонематической системы речи и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи  

 формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох;  

 закрепить навык мягкого голосоведения;  

 воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением;  

 развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса;  

Коррекция произносительной стороны речи  

 закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности;  

 активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп;  

 сформировать правильные уклады звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности;  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  

 совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова;  
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 учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных;  

 обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры;  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтез 

 совершенствовать умение различать на слух гласные звуки;  

 закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках;  

 упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки;  

 формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, в свободной,  игровой и речевой деятельности;  

 закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова;  

 совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением);  

 формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой 

- звонкий, твердый - мягкий;  

 закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук;  

 сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук;  

 сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов;  

 Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им;  

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

 совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца;  

 учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану;  

 совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов; 

Подготовительная к школе группа: 

Развитие словаря  

 расширять,  уточнять  и  активизировать  словарь  на  основе  

систематизации  и обобщения знаний об окружающем.  

 учить  практическому  овладению  существительными  с  

уменьшительными  и увеличительными  суффиксами,  
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существительными  суффиксами  единичности; существительными, 

образованными от глаголов.  

 обогащать  экспрессивную  речь  сложными  словами,  неизменяемыми  

словами, словами – антонимами и словами – синонимами.  

 расширять  представления  о  переносном  значении  и  многозначности  

слов.  Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 

слова.  

 обогащать экспрессивную речь прилагательными с  уменьшительными 

суффиксами,  относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

 способствовать  дальнейшему  овладению  приставочными  глаголами,  

глаголами  с оттенками значений.  

 способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами.  

 обогащать  экспрессивную  речь  за  счет  имен  числительных,  

местоименных  форм, наречий, причастий.  

 закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Совершенствование грамматического строя речи  

 совершенствовать  умение  употреблять  имена  существительные  

единственного  и множественного  числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных  

 конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

 совершенствовать  умение  образовывать  и  использовать  имена  

существительные  и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами.  

 формировать  умение  образовывать  и  использовать  имена  

существительные  с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

 закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными  в роде,  числе  и  падеже;  подбирать  однородные  

определения  к существительным.  

 сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную  степень имен прилагательных.  

 закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени.  

 совершенствовать  навыки  составления  простых  предложений  по  

вопросам,  по демонстрации  действия,  по картине;  распространения 

простых  предложений  однородными  членами.  

 совершенствовать  навыки  составления  и  использования  

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины.  
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 закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов.  Сформировать  навыки  анализа  

предложений  с  простыми  предлогами  и  навыки составления 

графических схем таких предложений.  

 закрепить  знание  некоторых  правил  правописания,  с  которыми  

дети  были ознакомлены в предыдущей группе.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка   

Развитие просодической стороны речи  

 продолжить  работу  по  развитию  речевого  дыхания,  формированию  

правильной голосоподачи  и  плавности  речи.  Учить  соблюдать  

голосовой  режим,  не  допускать форсирования голоса, крика.  

 учить  детей  произвольно  изменять  силу  голоса:  говорить  тише,  

громче,  умеренно громко, тихо, шепотом.  

 развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх.  

 учить говорить в спокойном темпе.  

 продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

 активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

 уточнить  произношение  звуков  [j],  [ц],  [ч],  [щ]  в  слогах,  словах,  

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

 завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.  

 совершенствование навыков слогового анализа и синтеза  

 продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения.  

работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон,  мост)  и  над  двусложными  словами  с  двумя  

стечениями  согласных  (планка)  и введением их в предложения.  

 работать  над  трех-,  четырех-,  и  пятисложными  словами  со  

сложной  звукослоговой структурой  (динозавр,  градусник,  

перекресток,  температура)  и  введением  их  в предложения.  

 закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза  

 закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

 упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки.  
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 закрепить  представления  о  твердости-мягкости,  глухости-звонкости  

согласных звуков.  Упражнять  в  дифференциации  согласных  звуков  

по  акустическим  признакам  и  по месту образования.  

 познакомить  с  новыми  звуками  [j],  [ц],  [ч],  [щ],  [л],  [л’],  [р],  [р’].  

 сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками.  

 совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков.  

Обучение элементам грамоты   

 познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

 сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

 развивать  навыки  выкладывания  букв  из  палочек,  кубиков,  

мозаики;  «печатания»; лепки их из пластилина.  

 закрепить  умение  трансформировать  буквы,  различать  правильно  и  

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные 

буквы.  

 совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов.  

 закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

 познакомить  детей  с  некоторыми  правилами  правописания  

(написание  ча - ща  с буквой А, чу - щу с буквой У).  

 научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

Развитие связной речи и коммуникативных навыков  

 развивать  стремление  обсуждать  увиденное,  рассказывать  о  

переживаниях, впечатлениях.  

 стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

 совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.  

 закреплять  умение  составлять  описательные  рассказы  и  загадки-

описания  о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану.  

 совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  

 сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  

 совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе  с  описанием  событий,  предшествующих  

изображенному  или  последующих  за изображенным событием.  

 

2.3.1 Специальные условия для получения образования детьми с общим 

недоразвитием речи 
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В детском саду созданы специальные условия (материально-

технические, программно-методические) для получения образования  детьми  

с общим недоразвитием речи с оказанием им квалифицированной 

коррекционно-педагогической поддержки.  

Коррекционная работа организована в группах компенсирующей 

направленности для детей 6-ого и 7-ого года жизни. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей  

направленности – это планируемый и особым образом организуемый 

процесс, основу которого составляют принципиальные положения:  

 коррекционная работа включается во все направления деятельности 

ДОО;  

 содержание коррекционной работы – это система оптимальной 

комплексной (педагогической, психологической, медицинской) 

поддержки, направленной на преодоление и ослабление недостатков 

психического и физического  развития дошкольников. 

Комплектование групп осуществляется в соответствии с заключением 

«Территориальной ПМПК». Ведущим специалистом по оказанию 

квалифицированной помощи в коррекции речевых нарушений является 

учитель-логопед. 

 

2.3.2  Механизмы адаптации Программы для детей с ОНР 

В группах компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи осуществляется реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования.  Для адаптации основной 

образовательной программы дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности внесены изменения и дополнения: 

1. В целевой раздел (в части определения цели и задач, принципов 

реализации Программы, описания планируемых результатов освоения 

Программы), содержательный раздел (в части определения задач психолого-

педагогической и коррекционной работы, используемых программ и 

методик), организационный раздел Программы (в части определения режима 

дня, описания материально-технического обеспечения, предметно-

развивающей среды).  

2. Включение дополнения в содержательный раздел Программы, а 

именно включение описания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений. 

 

2.3.3  Использование специальных образовательных программ и 

методов,  

специальных методических пособий и дидактических материалов 

В дошкольном учреждении в группах коррекционной направленности 

реализуется адаптированная образовательная программа для детей с тяжелым 

нарушением речи (общим недоразвитием речи). 

 Адаптированная образовательная программа составлена на основе: 
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 Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ д/с №39 «Колосок»  

 «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. под 

ред. Н.В. Нищевой. – СанктПетербург, 2014;    

  «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей». Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Москва, 

2008 г.;  

 «Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего возраста с 

общим недоразвитием речи» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина Москва, 

1993 г.;   

 «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя 

речи (в подготовительной к школе группе)»  Г. А.  Каше, Т. Б. 

Филичева, Москва, 2008;  

  «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (старшая группа)»  Т. Б. 

Филичева,  Г. В. Чиркина, Москва, 2008 г.   

Также используются современные достижения логопедической науки и 

практики, специальной и детской психологии, специальной, отражающих 

представления о структуре речевого нарушения, особенностях развития 

детей с нарушениями речи, онтогенезе речи, а  также о специфике оказания 

коррекционной помощи детям дошкольного возраста.  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития 

детей с нарушениями речи в детском саду  ведется в соответствии с 

направлениями коррекционной работы. 

Диагностическая работа.  Вся коррекционно-развивающая работа 

организуется на диагностической основе и предполагает систематическое  

проведение мониторинга речевого развития воспитанников, включающего 

следующие этапы: первичный и итоговый. Диагностическая работа 

обеспечивает своевременное выявление детей с ОНР, проведение их 

углубленного комплексного обследования (медико-психолого-

педагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности 

каждого из нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи;  

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей с  ОНР;  

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОО) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

 обследование уровня актуального развития, определение зоны 

ближайшего развития воспитанника, выявление его резервных 

возможностей;  
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 выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения 

основной общеобразовательной программы,   

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей  воспитанников;  

 изучение социальной ситуации  развития и условий семейного 

воспитания детей с недоразвитием речи;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

нарушениями речи;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка;  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОНР в условиях ДОО (создание оптимальных условий для физического, 

познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; 

проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии 

детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок универсальных 

учебных действий дошкольников с нарушениями речи (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет определить  

формы дальнейшего школьного обучения ребёнка  и подготовить его к 

обучению в школе.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОНР коррекционных 

программ, методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

  организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 системное воздействие на образовательно-познавательную 

деятельность воспитанника в  динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование предпосылок универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах;  

 снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения 

с помощью элементов игровой терапии. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОНР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;  

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
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деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений – дошкольниками (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями) и педагогами.  

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми логопатами, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по возникающим при 

работе с детьми с ОНР вопросам, по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с конкретным ребенком;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной  категории детей, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 

индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные 

материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ОНР;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) 

 

2.3.4. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий для детей с ОНР 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном 

учреждении реализуется в непосредственно образовательной деятельности и 

имеет сюжетно-тематический, проблемно-поисковый, интегрированный 

принцип построения учебной деятельности.  

Организация логопедической  работы с детьми с ОВЗ  предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что предусматривает широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной 

работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. Количество, 

продолжительность коррекционно-развивающих  занятий определяются с 

учётом: категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, 
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возраста детей и других значимых характеристик группы; требований 

СанПиН; рекомендаций Адаптированной образовательной программы ДОУ.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть 

коррекционной работы и направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой. Во время индивидуальной деятельности логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые 

личностные особенности воспитанника: речевой негативизм, фиксацию на 

дефекте, сгладить неврологические реакции.  

Основная цель индивидуальной логопедической работы – развитие 

вербальных средств общения, совершенствование произносительной стороны 

речи, ее разборчивости. 

Задачи и содержание индивидуальных занятий:  

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развития лексико-грамматических 

средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи; 

На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию 

подвижности органов артикуляции, способности к быстрому и чёткому 

переключению движений, устранению сопутствующих движений 

(синкинезий) при произношении звуков, нормализации просодической 

стороны речи, формированию кинестетических ощущений. У детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в первую очередь формируется приближённое 

произношение трудных по артикуляции звуков, с тем, чтобы на его основе 

развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение материала на 

подгрупповых занятиях 

Основными направлениями индивидуальной работы является: 

 нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного 

аппарата, включающих меры по преодолению саливации; 

 развитие речевого дыхания и голоса; 

 нормализация темпо-ритмической и интонационной речи; 

 формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, 

автоматизации и дифференциации звуков речи; 

 развитие функций кистей и пальцев рук; 

 развитие лексико-грамматической стороны речи, формирование 

навыков построения развернутого высказывания. 

Эффективность  работы зависит от  выбора и применения комплекса 

пассивной и активной гимнастики органов артикуляции, направленной на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, 

обусловленной нарушениями иннервации речевого аппарата. 

Индивидуальные занятия планируются ежедневно с 15 сентября по 15 

мая как в часы, свободные от непосредственно образовательной 
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деятельности, так и во время её проведения. Учитель-логопед берёт детей на 

свои занятия в любое время, кроме физкультурных и музыкальных занятий.  

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий 

детьми. План логопедической коррекционной работы составляется учителем-

логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка (сентябрь) и 

корректируется после промежуточной диагностики  (январь). По результатам 

обследования составляется индивидуальный образовательный маршрут 

(Приложение 3). На основе перспективного плана индивидуальной 

коррекционной работы составляются планы подгрупповых занятий. При 

планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, 

структура речевого дефекта, его индивидуально - личностные особенности.  

Подгрупповые занятия – основная цель – воспитание навыков 

коллективной работы, умения слушать и слышать логопеда, выполнять в 

заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, изменению 

модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой 

продукции детей.  Для логопедической работы во время подгрупповых 

занятий 2-3 ребёнка объединяются по признаку однотипности нарушения 

звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в течение года периодически 

меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в коррекции речи 

каждого ребёнка. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции 

произношения.  Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий 

определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения 

речевого развития.  

Задачи и содержание подгрупповых занятий:  

 закрепление навыков произношения изученных звуков;  

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков;  

 воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих 

из правильно произносимых звуков;  

 расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

ранее звуков;  

  закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Подгрупповая работа осуществляется по направлениям:  

 совершенствование статической и динамической организации движений 

(общая, мелкая и артикуляционная моторика).  

 нормализация просодической стороны речи.  

 совершенствование мимической моторики (непроизвольный, 

произвольный, символический праксис).  

 совершенствование фонематических процессов (фонетический слух, 

фонематический слух, фонетическое восприятие, фонематическое 

восприятие).  

 активизация и обогащение лексического запаса слов.  

 совершенствование грамматического строя речи.  
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 развитие связной речи. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями. На каждого ребёнка группы оформляется 

индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления 

знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. 

Важной особенностью в методическом аспекте индивидуальной и 

подгрупповой деятельности является то, что они носят опережающий 

характер и готовят детей к усвоению более сложного фонетического и 

лексико-грамматического материала на фронтальной работе. 

Организационно-сюжетная основа фронтальных занятий может быть 

разнообразной, с использованием: сказочных сюжетов; воображаемых 

путешествий, экскурсий, поездок, приключений; литературных персонажей, 

известных и придуманных игр; элементов сюжетно-дидактической игры; 

специально изготовленных пособий – рисунков, мозаик, панно, сюжетов и 

героев мультфильмов. На фронтальных занятиях осуществляется развитие 

всех компонентов речи и подготовка к школе. Фронтальные занятия 

проводятся на протяжении всего времени обучения в определенной системе, 

по единому для всех детей плану с учетом индивидуальных особенностей. На 

них присутствуют все дети без исключения.  

Фронтальные занятия, в зависимости от конкретных задач и этапов 

коррекции речи, подразделяются на следующие типы: 

Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка: 

- по формированию словарного запаса; 

- по формированию грамматического строя речи. 

Основными задачами этих занятий являются развитие понимания речи, 

уточнение и расширение словарного запаса, формирование обобщающих 

понятий, практических навыков словообразования и словоизменения, умение 

употреблять простые распространенные предложения и некоторые виды 

синтаксических структур. Занятия на неделю обусловлены одной 

лексической темой, выбор которой определяется рядом факторов: 

сезонностью, социальной и личностной значимостью, интересами и 

потребностями детей. Программное содержание в рамках одних и тех же тем 

год от года углубляется и расширяется. Таким образом, происходит развитие 

от простого к сложному, и любой ребенок может развиваться в своем 

индивидуальном темпе. 

Кроме обязательных элементов вводятся дополнительные: задания на 

развитие функции языкового анализа и синтеза; лексико-грамматические 

задания; голосовые, дыхательные, мимические упражнения; игры и 

упражнения на развитие познавательных процессов; стихи, диалоги и другие 

задания. Количество, тип и характер дополнительных элементов 

определяются задачами каждого конкретного занятия. Они дополняют 

содержание занятия и направлены на всестороннее и гармоничное развитие 

речи ребенка. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/124.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/484.php
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Занятия по развитию связной речи. 

Основная задача - обучение детей самостоятельному высказыванию. На 

основе сформированных навыков использования различных типов 

предложений у детей вырабатывается умение передавать впечатление об 

увиденном, о событиях окружающей действительности, в логической 

последовательности излагать содержание картин или их серий, составлять 

рассказ-описание. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые элементы языковой системы включаются в 

непосредственное общение, отработанные речевые операции применяются в 

аналогичных или новых ситуациях, полученные навыки используются в 

различных видах деятельности.  

Фронтальные занятия строятся с учетом как общей дошкольной 

педагогики, так и специальной. 

При планировании необходимо определить: 

 тему и цель занятий; 

 предметный и глагольный словарь, словарь признаков, который дети 

должны усвоить в активной речи; 

 отработать лексический и грамматический материал с учетом темы и 

цели занятия, этапа коррекционного обучения; 

 обозначить основные этапы занятия, показав их взаимосвязь, 

сформулировать цель каждого этапа; 

 подчеркнуть наличие обучающего момента и последовательность 

закрепления нового материала; 

 обеспечить постепенную смену видов речевых и речемыслительных 

заданий; 

 включить в занятие разнообразные игровые и дидактические 

упражнения с элементами соревнования; 

 при отборе материала учитывать зону ближайшего развития 

дошкольника; 

 предусмотреть приемы, обеспечивающие вовлечение детей в активную 

речевую и познавательную деятельность; 

(Перспективное планирование фронтальных занятий в приложении №1 

к Программе) 

 

2.3.5. Особенности образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями 

здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода пребывания в 

учреждении. В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, воспитатели и медицинские работники – врач 

педиатрического отделения поликлиники, прикрепленной к дошкольному 

учреждению. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 
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проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения 

осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения  в коррекционных группах являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности воспитанников. Проводится на основе традиционных 

методик и пособий.  

2. Составление речевой  карты ребенка с общим недоразвитием речи  

3. Разработка дидактического материала к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи  

4. Аналитическая работа  проводится  в начале и в конце учебного года на 

основе мониторинга. Результаты работы отражаются в аналитической 

справке.  

5. Организационная работа (создание единого информационного поля 

детского сада, ориентированного на всех участников образовательного 

процесса – проведение больших и малых педсоветов, обучающих  

совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями).  

6. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями.  

7. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия).  

8. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и 

групповые формы работы с детьми).  

 Для обеспечения эффективного психолого-медико-педагогического 

сопровождения  в образовательном учреждении разработан 

координационный план взаимодействия специалистов. (Приложение 4) 

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
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отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

 Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 
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способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. Организованная образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  

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. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке организованной образовательной деятельности игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 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. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте).  

В сетке организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 
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(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание  

отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

• свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативная  личность  развивается  в  деятельности.  А  так  как  

ведущая  деятельность дошкольного  возраста  игра,  то,  чем  выше  уровень  

развития  творческой  инициативы,  тем разнообразнее игровая деятельность, 

а, следовательно, и динамичнее развитие личности.   Инициативный  ребенок  

должен  уметь  реализовать  свою  деятельность  творчески, проявлять 

познавательную активность. Новизна  продукта  детской  деятельности  

имеет  субъективное значение  для  развития  личности  ребенка. Развитие  

творчества  зависит  от  уровня  развития когнитивной сферы, уровня 

развития творческой инициативы, произвольности деятельности и поведения, 

свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его 

ориентировки в окружающем мире и его осведомленности.  

Для инициативной личности характерно:  

 произвольность поведения;   

  самостоятельность;   

  развитая эмоционально волевая сфера;   

  инициатива в различных видах деятельности;  

  стремление к самореализации;   

  общительность;   

  творческий подход к деятельности; 

  высокий уровень умственных способностей;   

  познавательная активность.  

 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в том 

числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять 

детям на данный вид деятельности определенное время; 



37 
 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

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 дошкольном учреждении 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОУ. В логопедической группе педагоги 

привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций, для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей - как в речевом, так и в общем развитии. 

(рис 1) 

В данных рекомендациях указывается: 

- тему недели, лексический материал; 

- упражнения на развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики; 

- упражнения на развитие фонетико-фонематических представлений; 

- упражнения на развитие графомоторных функций; 

- задания для автоматизации и дифференциации звуков. 

Участие родителей предусматривает: 

- организацию выполнения ребёнком домашних заданий; 

- проведение упражнений с ребёнком на развитие артикуляционных навыков; 

- систематическое закрепление изученного материала по автоматизации 

поставленных звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, поощрение успехов ребёнка, формирование мотивации к 

самостоятельным занятиям, желания научиться говорить правильно. 

Домашние задания позволяют объединить усилия педагогов, 

специалистов и родителей в воспитании гармонично развитой личности и 

содержат методические рекомендации, помогающие организовать родителям 
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совместную игровую деятельность с ребёнком дома. 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. Задания подобраны в 

соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной 

группы учтены особенности развития детей данного возраста с учётом 

структуры речевого дефекта.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей нацеливают специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах родительских уголков в 

групповой раздевалке. Материалы родительских уголковпомогают 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения 

для чтения и заучивания.  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 

ДОУ 

Изучение семьи и её индивидуальных особенностей 

Беседы с детьми и родителями Наблюдение 

Обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода 

Формы работы Методы работы 

Групповые  

Традиционные: 
собрания, 

консультации, 
семинары, лекции, 

беседы 

Наглядные: 
речевые уголки, стендовая 

информация 

 

Индивидуальные: 
беседы, консультации, 

рекомендации 

Нетрадиционные: 

дискуссии, конкурсы, 

досуги, «Логопедическая 

гостиная», круглые столы, 

открытые занятия, 

совместные праздники, 

интервьюирование  

Семья 

Коммуникативные игры 

Проблемно-игровые ситуации 

Рефлексия 

Тренинги 

Анкетирование Определение положения ребёнка в семье 



III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Занятия проводятся в групповой комнате. Группа хорошо оснащена, 

соответствует требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами и требованиям  пожарной  

безопасности. 
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Специальные помещения ДОО, 

предназначения 

Оснащение 

Кабинет учителя-логопеда: 

- коррекционная работа с детьми; 

- индивидуальные консультации; 

- речевая диагностика и т.д. 

Зеркало (1 шт.); 

зеркала для индивидуальной работы; 

магнитная доска; 

наборное полотно; 

 стол для детей (2); 

детские стулья (5 шт.); 

шкаф для хранения пособий; 

стеллаж для хранения игр; 

стол письменный;  

стул для работы логопеда с документацией; 

проведения индивидуальной консультации 

родителей; 

компьютер, принтер; 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень УМК 

Наименование литературы Автор(ы) Издательст

во 

Год  

издан

ия 

Программа воспитания и обучения 

дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи.  

Баряева Л. Б., 

Гаврилушкина О. П, 

Голубева Г. Г., Лопатина 

Л.В., Ноткина Н. А., 

Овчинникова Т. С., 

Яковлева Н. Н. 

СПб 2009. 

Коррекция речевых нарушений у детей 

5-7 лет. Игровые приёмы и методы: 

пальчиковый тренинг, сопряжённая 

гимнастика. 

Токарева С. И «Учитель»  2014 

Коррекционно – развивающая работа с 

детьми 5- 7 лет с ОНР. Программа, 

планирование 

Кыласова Л.К., Докутович 

В.В. 

«Учитель»  2012 

Логопедические занятия с детьми 4 – 5 

лет 

Рыжова Н.В. «Учитель» 2015 

Комплексная методика коррекции 

нарушений слоговой структуры слова.   

Крупенчук  О.И. «Литера» 2014 

Научите меня говорить правильно Крупенчук О.Е «Литера» 2003 

Дыхание и речь. Работа над дыханием в Воробьёва Т.А. «Литера» 2014 
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комплексной методике коррекции 

звукопроизношения. 

Воробьёва П.А. 

Индивидуально-подгрупповая работа по  

коррекции звукопроизношения.  

Коноваленко В. В., 

Коноваленко С. В.  

«Гном - 

пресс» 

1999 

Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО.  

под ред.  

Нищевой Н.В.   

Санкт-

Петербург,     

2014 

Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Программно-

методические рекомендации.. 

Филичева Т. Б., Туманова 

Т. В., Чиркина Г. В 

«Просвеще

ние» 

2009 

Говорим правильно. Конспекты 

фронтальных занятий в 

подготовительной к школе логогруппе. 

Гомзяк О. С. Гном и Д 2007 

Организация логопедической работы с 

детьми 5-7 лет с ОНР III уровня 

Гомзяк О. С. Гном и Д 2013 

Формирование связной речи детей 4-5 

лет 

Сластьян Л.Н. Волгоград  2011 

Правильно ли говорит ваш ребенок Максаков А.И. Мозаика-

Синтез 

Москва  

2006 

 «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи 

у детей» 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. 

В. Туманова Т. В., 

Миронова С. А.,Лагутина 

А. В.  

«Просвеще

ние» 

2009 

Программа обучения и воспитания детей 

с фонетико – фонематическим 

недоразвитием (ст. гр.) детского сада 

Филичева Т.Б.,Чиркина  

Г.В 

Москва 1993 

Программа обучения детей с 

недоразвитием фонетического строя 

речи (в подготовительной к школе 

группе) 

Каше Г.А Москва 1983 

Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения 

до школы».  

Под ред. Вераксы Н. Е., 

Васильевой М. А., 

Комаровой Т. С. 

Москва  

Мозаика-

Синтез 

2014. 

Преодоление общего недоразвития речи 

у дошкольников 

под редакцией Волосовец 

Т.В. 

Москва 2002. 

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

Т.В 

Москва  2000 

Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у 

детей 

Агронович З.Е СПб 2001 

Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

Нищева Н. В. СПб 

«Детство-

Пресс» 

2013 
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Картинный материал к речевой карте 

ребенка с общим недоразвитием речи (с 

4 до 7 лет)  

Нищева Н. В СПб 

«Детство-

Пресс» 

2013 

 

Перечень средств обучения и воспитания. 

 

Разделы 

коррекционной 

работы 

Средства обучения и воспитания по разделам 

Обследование 

речевого и общего 

развития детей 

Материал по обследованию интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, форме, общей 

принадлежности к данной группе; 

- мелкий строитель, мозаика. 

Материал для обследования всех компонентов языка: фонетики, 

лексики, грамматики, связной речи. 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Пособия на все падежные формы существительных единственного 

и множественного числа; 

Демонстрационные и раздаточные картинки  на все предложные 

конструкции; на согласование. 

Формирование 

лексической стороны 

речи 

1.Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, 

фрукты,  игрушки и т.д. 

2. Пособия для формирования навыков словообразования: 

- суффиксальное; 

- перфиксальное; 

- относительные и притяжательные прилагательные; 

- однокоренные слова 

3. Предметные картинки на подбор антонимов 

4. Картинки для расширения глагольного словаря 

Формирование 

фонематического 

восприятия  

и звукового анализа 

 

- символы звуков; 

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков, 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков; 

- пособия для определения позиции звука в слова; 

- тексты на дифференциацию звуков. 

Совершенствование 

навыков связной речи 

 

Серии картин;  

- сюжетные картины; пейзажные картины; 

- наборы предметных картинок для составления сравнительных и 

описательных рассказов; 

- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот 

процесс 

Коррекция звуко- 

произносительной 

стороны речи 

 

- артикуляционные упражнения, 

- набор пособий для работы над речевым дыханием, 

- предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и 

индивидуальной работы, 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков, 

- игры на автоматизацию поставленных звуков, 

- пособия для формирования слоговой структуры слова, 
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- тексты на автоматизацию поставленных звуков 

Обучение 

 грамоте 

- подвижная азбука, 

- схемы анализа предложений, 

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

Развитие общего 

внимания, памяти, 

логического  

мышления 

- пособия на классификацию предметов их группировку по 

ведущему признаку, 

- пособия для развития слухового внимания, 

- для развития зрительного внимания, 

- для развития речевого внимания, 

- для развития логического мышления, 

- для развития произвольного запоминания  

 

3.3. Режим дня 

Режим пребывания детей в ДОУ (холодный период)  

 

       Деятельность от 5 до 7 лет 

Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 

общественно-о полезный труд. 

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30 - 8.50 

Игры.  Самостоятельная деятельность детей.   Подготовка к 

ООД. 

8.50 - 9.00 

1-е занятие воспитателя и первое подгрупповое 

логопедическое занятие   

9.00-9.25 

2-е занятие воспитателя и первое подгрупповое 

логопедическое занятие   

9.35-10.00 

3-е занятие воспитателя и первое подгрупповое 

логопедическое занятие   

10.10-10.35 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры 10.35-12.45 

Участие логопеда в режимных моментах 

 

12.45-13.00 

 

Циклограмма учителя – логопеда 

Количество, продолжительность коррекционно-развивающих занятий 

определяются с учётом: категории детей, степени выраженности нарушений 

развития, возраста детей и других значимых характеристик группы; требований 

СанПиН; рекомендаций Адаптированной образовательной программы ДОУ.  
 

 

Циклограмма занятий в разных возрастных группах 

 

Группа Индивиду

альные  

Длитель

ность 

Подгрупп

овые  

Длитель

ность  

Фронтал

ьные  

Длитель

ность  

Старшая 

группа 

Ежедневно 15 минут 2 15-20 

минут 

2 25 минут 

Подготовите

льная группа 

Ежедневно 2 20-25 

минут 

4 30 минут 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников,  мероприятий 

Создавать условия для позитивной социализации ребенка, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию праздников и 

развлечений, посвященных календарным событиям, традициям страны, региона, 

учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности.  

Задача учителя-логопеда – помочь подготовить ребенка к выступлениям на 

праздниках и мероприятиях, отработать речевой материал, интонационную 

выразительность речи. Необходимо учитывать индивидуальные возможности 

воспитанника. 

Направления работы учителя-логопеда:  

1. отрабатывать мимику и пантомимику; 

2.  развивать дыхание и свободу речевого аппарата, правильную артикуляцию, 

чёткую дикцию, разнообразную интонацию, логику речи. 

3. упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и 

невербальной); 

4.  отрабатывать силу голоса, расширять звуковысотного диапазона; 

5. отрабатывать умение управлять темпом речи; 

6. совершенствовать чувство ритма; 

 

Традиции ДОУ 

 День знаний (1 сентября) 

 День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 

 Месячник ПДД (сентябрь – октябрь) 

 День пожилого человека (1 октября) 

 День матери (27 ноября) 

 Неделя зимних развлечений и игр (январь) 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 Международный женский день (8 марта) 

 Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март) 

 День смеха (1 апреля) 

 День космонавтики (12 апреля) 

 Концерт ко дню Победы. 

 Дни рождения детей. 
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С учетом возрастных особенностей детей составлен праздничный 

календарь, в соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся  в 

музыкальном зале или  в группах. 
 

Месяц Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь Праздник «День Знаний» 

Октябрь Развлечение 

«Осенний бал у Королевы Осени» 

Ноябрь Праздничный концерт для мам 

«День Матери» 

Декабрь Праздник «Новый Год» 

Январь Каникулы 

Февраль Праздник «23 февраля» 

Март Праздник «8  марта» 

Развлечение «Масленница» 

Апрель «Всемирный день космонавтики» (физкультурное развлечение) 

Май Тематический досуг «День Победы» 

 Выпускной балл «До свидания, 

детский сад!» 

 

 

 

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды. 

Старшая группа. 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

логопедической группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с ОНР. Прежде всего, 

следует учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным 

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

происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в 

важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической 

группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно 

в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, 

активно использовать театрализованные игры.  

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно 

должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и 

упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека 

предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество 

картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по 

сравнению с предыдущей возрастной группой.  

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

проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 

(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо 
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знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития 

детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К 

изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим 

сказкам обязательно привлекаются дети.  

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

впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи 

с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно 

использовать различные мнемотехнические средства, символы, схемы.  

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них 

общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, 

совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно 

способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и 

развитие речи. 

Очень важным становится проведение занятий в групповой лаборатории 

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

предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах 

безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, 

пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и 

сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В 

лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные 

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

в журнале. 

Подготовительная группа 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация 

готовности к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и 

стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это 

необходимо учитывать при организации предметно-пространственного 

развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо 

иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические карты 

и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы 

детей.  

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. 

К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим 

недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии.  

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В логопедическом уголке должна появиться 

картотека разнообразных словесных игр.  

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети 

могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к 
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исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако 

дошкольники с ОНР при этом могут испытывать определенные трудности: они 

выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В 

таком ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих 

воспитанников и оказывать им необходимую помощь.  

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как 

личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в 

игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной 

игры. Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: 

развивающие центры рассчитываются для работы в них большего количества 

детей, чем в предыдущих возрастных группах.  

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей 

вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для 

воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в 

подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и 

нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием 

тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».  

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. 

Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления 

подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога 

изготовить «тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной 

деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок 

детьми.  

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-

соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит 

нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для 

проведения таких игр.  

 В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой 

возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено достаточное 

количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию 

интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета 

становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для 

коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками 

для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, 

дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «Скоро в 

школу» и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет 

более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и 

объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В 

центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться 

две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими 
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темами используются репродукции картин известных художников. Можно 

использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, 

раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в 

подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для 

того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. 

Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети 

могут производить самостоятельно под руководством логопеда. 
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