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I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской федерации» от  29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования. Рабочая программа рассчитана 

на один учебный год, для детей 6-7 лет. В основе лежит  Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

Расписание занятий логопеда строится с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих 

задач.  

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Целью данной рабочей программы является построение  коррекционно- 

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте 6-7 лет, предусматривающей взаимодействие всех 

специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью, коммуникативными 

навыками, фонетической системой языка,  что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

образования. 

        Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи). 

       В рабочей программе предусмотрена необходимость обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку  развиваться, обеспечивает  

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

       Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления  

дошкольников. 
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Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

      В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так  как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

    Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, 

педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие задачи: 

 Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

 Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

 Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей 

и речи; 

 Пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность. 

Группу посещают дети, шестого, седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи II-III уровней речевого развития). 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы: 
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 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 формирование познавательных интересов и познавательного действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития 

дошкольников; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип систематичности и взаимосвязи подачи коррекционного материала; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 принцип постепенности подачи материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Подходы: 

Личностный подход - в основе развития лежит прежде всего эволюция поведения и 

интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Поступательное 

развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет для него оказывать на него развивающее воздействие (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец). 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

психические процессы и возникают личностные новообразования (А.Н. Леонтьев, Д.Б.  

Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов). 
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Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленным всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л.С. Выготский). 

Для успешной реализации программы обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

1.4.  Характеристика развития детей дошкольного возраста с нарушением речи.  

Группу посещают дети с ОВЗ,  ОНР  II, III уровня. Речевым расстройствам 

дошкольников сопутствуют неврологические (последствия перинатального поражения 

центральной нервной системы и т.д.) и психические (стойкие нарушения эмоционально-

волевой сферы, поведения) расстройства. 

Наполняемость групп определяется с учетом возраста, состояния здоровья и 

специфики программы. 
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Контингент воспитанников с общим недоразвитием речи разнообразен по 

сочетанию нарушений в развитии. Воспитанники находятся в МБДОУ до завершения 

коррекции. 

Родители воспитанников являются участниками образовательного процесса, 

союзниками и единомышленниками педагогов МБДОУ, такой подход позволяет более 

качественно проводить коррекционно-развивающую работу с детьми, повысить стартовые 

возможности выпускников при поступлении в первый класс. 

В организации образовательного процесса максимально учитываются возрастные 

особенности и индивидуальные характеристики воспитанников. 

 

Количество групп по возрастам 

Возраст детей Количество групп Количество детей 

Подготовительная 

логопедическая группа (с 6 

до 7 лет) 

1 10 

 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Характеристика детей со II  уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска атать ника» — 

бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изит асаня мясик» — вот 
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лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок 

может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и 

нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мога кукаф» — много кукол, «синя кадаси» — синие 

карандаши, «лёт бадика» — льет водичку, «тасин петакок» — красный петушок и 

т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, «идит а той» — лежит на столе); 

сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

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

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

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

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

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и 

на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «туфли» — 

туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется 

и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стууй» — стул, 

сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «манька 

войк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 
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16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «дандас» — карандаш, «аквая» — 

аквариум, «виписед» — велосипед, «мисаней» — милиционер, «хадгика» — холодильник.  

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска 

или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не 

узнайа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамута хойдна» — 

из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются 

слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» - аквариум, «таталлист» - тракторист, 

«вадапавод» - водопровод, «задигайка» - зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с 

ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лезит под стула» — коробка 

лежит под стулом, «нет количная палка» — нет коричневой палки, «писит ламастел, касит 

лачком» — пишет фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» — взяла со стола и т. п.).  

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном 

уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т.д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, 

суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих 

слов («выключатель» — «кличит свет», «виноградник» — «он садит», «печник» — 

«печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать 

слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 

операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 
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заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет 

велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети 

все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей 

основы («строит дома — домник», «палки для лыж — палные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («тракторл — тракторист, читик — читатель, 

абрикоснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый — свитеной, свицой»), стремление к механическому 

соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохный», «меховой — 

мехный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальто», 

«кофнички» — кофточки, «мебель» — «разные столы», «посуда» — «миски»), незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая 

лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — 

«червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. («посуда» - «миска», «нора» - «дыра», «кастрюля» - «миска», 

«нырнул» - «купался»).  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 
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четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о 

любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 

короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневгик» — 

снеговик, «хихиист» — хоккеист), антиципации («астобус» — автобус), добавление 

лишних звуков («мендведь» — медведь), усечение слогов («мисанел» — милиционер, 

«ваправдт» — водопровод), перестановка слогов («вокрик» — коврик, «восолики» — 

волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» — корабль, 

«тырава» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и 

последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и 

место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный 

звук не выполняют.  

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения АРП выражены целевыми ориентирами на 

этапе завершения дошкольного образования.  

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

На основе целевых ориентиров, представленных в ФГОС, нами сформулированы 

целевые ориентиры для разных возрастных групп. Дифференциация данных целевых 

ориентиров по возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде 
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показателей развития) составлена в соответствии с направлениями развития и образования 

детей (образовательными областями). 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого 

уровня детей является продолжение работы по развитию: 

1) произносительной стороны речи; 

2) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

3) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Предусматриваются  фронтальные занятия  следующих видов:  

 по формированию лексико-грамматических категорий 2 занятия в неделю 

 по развитию связной речи – 1 занятие в неделю 

 по формированию фонетико-фонематических категорий –2  занятия  в неделю  

            занятие длится 30 мин. 

Занятия воспитателя 

В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит 

обязательное выполнение требований общеобразовательной программы воспитания и 

обучения; а также решения коррекционных задач в соответствии с программой 

логопедической работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого  

дефекта.   При  этом  воспитатель  направляет  свое внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений! в умственном и физическом развитии, на обогащение пред-

ставлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного 

развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на 

эффективное овладение речью. 

В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю предоставлены 

все возможности для всестороннего формирования личности ребенка с речевым 

дефектом. 
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Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальна я адаптация и подготовка 

к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же видами 

деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада.  

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель  должен   учитывать   

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать    

развитию    восприятия, мотивации, доступных форм мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При 

этом необходимо учитывай своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности, которое складывается у детей под влиянием! речевого нарушения, 

сужения коммуникативных контактов  с  окружающими,  неправильных  приемов  

семейного  воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском 

коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных 

переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к 

занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных 

и индивидуальных психофизиологических особенностей 

детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или по-

вышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим 

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход 

к речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появление 

стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения. 

2.2. Развитие речи 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 
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оформления речи в соответствии с программой логопедических 

занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования речевых умений, в других случаях 

воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях 

логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в периоде коррекционного процесса. Воспитатель 

наблюдает   за   проявлениями   речевой   активности   детей, правильным  

использованием  поставленных  или  исправленных звуков в собственной речи 

дошкольников» усвоенных грамматических форм и т. п. В случае необходимости 

воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не 

следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, 

нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести его правильно. 

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать 

грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять 

их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 

самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит 

ярко эмоциональный  характер,  не всегда целесообразно прерывать! речь ребенка 

для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное 

исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями:   быть  четкой,  предельно  внятной,  хорошо интонированной,  

выразительной.  Следует  избегать при обращении к детям сложных 

инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание 

речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей 

детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуника-

тивные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более 
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сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать 

внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить 

логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес 

к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным 

формам занятий содействует успешному развитию ребенка, преодолению 

недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных 

переживаний, связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что 

может сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому   

способствует   умелое   использование   всех   видов активной   деятельности   детей:   

игры,   посильный   труд, разнообразные   занятия,   направленные   на  всестороннее 

(физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного 

общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и 

закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный 

фон для регуляции речевого поведения. Основой для проведения занятий по развитию 

речи служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в 

соответствии с намеченной тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», 

«Одежда», «Посуда», «Продукты   питания»,   «Игрушки»,   «Осень»,   «Овощи», 

«Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, 

постельных принадлежностей игрушек. Дошкольники ведут элементарные 

наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие различных видах деятельности, активные наблюдения за 
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жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается экскурсии, рассматривания 

или беседы по картинке. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий по 

классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в 

которой закрепляются словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала 

ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с художественной 

литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-

описаний, использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется 

обучению детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой 

логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны 

усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, 

предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для 

активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы 

предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также 

уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

Общекорригирующие упражнения 

 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию 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 



18 

 

тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навы-

ков письма. 

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому 

служат следующие упражнения: 

• сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

• разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

• отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — ребро 

(одной и двумя руками); 

• поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола; 

• перебирать  разными  пальцами  натянутую  резинку или шнурок; 

• отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

• тренировать захват мячей различного диаметра; 

• вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — кулак, ладонь 

— ребро ладони и т. п.); 

• воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев 

(колечко — цепь — щепоть); 

• захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

• перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными пальцами; 
 

• выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, палочек, 

мозаики) на основе образца; 

• обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов. 

Указанные   упражнения   рекомендуется    начинать   в медленном темпе, 

постепенно его ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом 

необходимо следить за четкостью и ритмичностью выполнения, не допуская 

содружественных движений и нарушения пространственной ориентации. 

Графические навыки 

Овладение    графическими    навыками — обязательный  элемент готовности к 

обучению письму. 

Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 3 

минуты. 

Развитие графических умений происходит постепенно по мере 

совершенствования у детей с нарушениями рече-зрительного, зрительно-
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пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций. 

При выполнении  графических заданий от леворуких детей не следует 

требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной 

координации. Воспитатель должен убедиться,  что ребенок  хорошо понял 

инструкцию,  осознает цель задания.  Следует позитивно оценивать правильность 

выполнения графического задание и не подчеркивать проявления моторной 

неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля.  

Для систематической тренировки графомоторных навыков необходимо использовать 

задания, рекомендованные Общеобразовательной программой воспитания и обучения. 

При этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

 

2.3. Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 
 

Учебный год начинается с первого сентября, длится девять месяцев и условно 

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

февраль; III период – март, апрель, май. 

 

Первые две 

недели сентября 

Углубленная диагностика развития детей, сбор  анамнеза, 

индивидуальная и совместная деятельность с детьми в режимных 

моментах, составления и обсуждения со всеми специалистами группы 

плана работы на первый период работы. Обсуждение  результатов 

диагностики, составление плана  индивидуального развития детей на 

основании полученных результатов. 

С 15 сентября по 

31 мая 

Организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

ПМПк ДОУ Проводится в сентябре по результатам диагностики, а так же в январе 

и в мае с целью определения динамики индивидуального развития 

каждого воспитанника. 

Используемые  

логопедами  

формы работы 

В средней  группе логопедом проводится индивидуальная и 

подгрупповая работа, в группах старшего дошкольного возраста 

добавляются фронтальные занятия.   

Логопед назначает вечерние приемы родителей по средам по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

В середине 

учебного года  

с 29.12 по 31.12 

Творческие каникулы 

 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе тематического 

планирования.  
 
 

Развитие словаря 
 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и  

обобщения знаний об окружающем.  



20 

 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, 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.     

Формирование и 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.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов.  

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.  
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Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе.  

 

Развитие фонетико – фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить 

произношение звуков 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 фонематического восприятия, 

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.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков.  

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования.  

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех - пяти звуков.   

 

Развитие связной речи и формирование 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.  
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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. 

 Используемые игры и игровые упражнения: «Спортивный свисток», «Песенки», 

«Фотограф», «Чего не стало?», «Мой, моя, мое, мои», «Половинки», «Хлопушки», «Живое 

– неживое», «Что делает?», «Придумай сам», «Вчера, сегодня, завтра», «Четвертый 

лишний», «Телефон», «Друзья», «Посчитай», «Аналогии», «Какой? Какая? Какие?»,  

«Новые слова», «Составь предложения», «Четыре времени года», «Сложи картинку», 

«Рифмы», «Пересказ с картинками», «Слова подскажут цифры», «Веселый поезд», 

«Найди слово», «Раскрась звуковую схему», «Подбери слова на слоги», «Волшебная 

дорожка», «Слово рассыпалось», «Слоговое лото», «Собери слово», «Расшифруй слова». 

 

Обучение элементам грамоты 

 

Познакомить с буквой, которой обозначается изучаемый звук. 

Научить детей прочитать букву, а также слоги и слова с ней. 

Научить писать печатным шрифтом букву, а также слоги и слова с ней.



 

2.4.Особенности взаимодействия воспитателя и логопеда 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

 

Название совместной 

деятельности 

Содержание совместной деятельности 

Планирование Совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и 

выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении. Определение лексических тем на учебный 

год, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; определение направлений 

индивидуальной работы с каждым воспитанником; еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям. 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность 

Совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; логопедические 

пятиминутки;  подвижные игры и пальчиковая гимнастика;                             

индивидуальная работа;  рекомендации по подбору 

художественной литературы и иллюстративного материала 

 

Логопедические пятиминутки служат для совместной деятельности воспитателя с 

детьми и содержат материалы для развития лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.  

 Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения.  

 

3. Организационный раздел 

 

 3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Оборудование кабинета логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стол, стулья для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного 

массажа. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, мыльные пузыри, перышки, сухие 

листочки, лепестки цветов и т.д.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потекши, чистоговорки, тексты, словесные 

игры). 

23 
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8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок. 

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

заучивания стихотворений. 

12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

13. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп 

14.Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

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

16. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений. 

17. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза (старший дошкольный возраст). 

18. Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

19. Слоговые таблицы. 

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

21. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино (для формирования и активизации математического словаря). 

22. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

23. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда: 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки; 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам; 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам; 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями; 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров; 

6. Массажные коврики и дорожки; 

7. Мяч среднего размера; 

8. Малые мячи разных цветов; 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки; 

10. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее; 

11. Средние и мелкие конструкторы типа «лего»;  

12. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания; 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок; 

14. Игрушки. 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

 

Направление развития Образовательные 

программы, педагогические технологии, 

методические разработки 

- Обогащение активного  

словаря;  

- развитие речевого  

-Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада- 1 и  
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творчества;  

-  развитие звуковой и  

интонационной культуры  

речи, фонематического  

слуха;   

- знакомство с книжной  

культурой, детской  

литературой, понимание на  

слух текстов различных  

жанров детской литературы;  

-формирование звуковой  

аналитико-синтетической  

активности как  

предпосылки обучения  

грамоте;  

-развитие связной,  

грамматически правильной  

диалогической и  

монологической речи;  

- 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);  

-  формирование  

коммуникативных навыков;   

- обучение элементам грамоты. 

2 части. Москва, 1993 Изд-во Альфа   

- Программы дошкольных образовательных 

учреждений компесирующего вида для детей с 

нарушениями речи, Москва «Просвещение», 

2008г. 

- «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, 

С.А.Миронова,  

А.В.Лагутина, Москва, Просвещение 2009г.;  

- Филичева Т.Б. Устранение общего  

недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста.- М.: Айрис-пресс, 2008;  

-  Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. 

«Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием 

речи» СПб.: Издательство «Союз», 2001»   

- Глухов В.П. Формирование связной речи детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи.- М.: АРКТИ, 2002   

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Формирование связной речи и развитие 

логического мышления  у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР. Некоторые методы 

и приемы. Методическое пособие. М: ГНОМ и Д, 

2001;   

- Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей группе для 

детейс ОНР СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012;  

- Нищева Н. В.  Формирование навыка пересказа 

у детей дошкольного возраста. Образовательные 

ситуации на основе текстов русских народных 

сказок. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014  

-Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. 

Система коррекции общего недоразвития речи у 

детей 6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов 

и родителей. – М.: «ГНОМ и Д», 2001. 

-Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. 

Система коррекции общего недоразвития речи у 

детей 6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов 

и родителей. – М.: «ГНОМ и Д», 2001. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранения 

общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста (практическое пособие) Айрис-пресс  

2004,2005   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Мониторинг  обследования речи детей с общим нарушение речи 

 

       0 – не справился с заданием 

       1 – выполняет меньшую часть 

       2 – выполняет с ошибками 

       3 – выполняет с небольшой помощью 

       4 – справляется с заданием 

 

Состояние экспрессивной речи детей  

Активный словарь 

№ Фамилия,имя Сущ-ые по 

темам 

Части тела Обобщ. 

понятия 

Глаголы  Прилагат. Начало г. 

20б 

Конец года 

20б 

         

         

         

         

         

         

        

 

Состояние грамматического строя речи  

№ Фамилия, имя Сущ.ед. и 

мн.ч. сущ. 

Сущ. мн.ч в 

Р.п. 

Согл. 

сущ. и 

прилаг. 

Предл.-

падежные 

констр. 

Согл. 

числ. с 

сущ. 

Обр.сущ. с 

ум. ласкат. 

суф. 

Назв. 

детен. 

животн. 

Н.г 

28 б 

К.г. 

28 б 
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Состояние связной речи детей  

№ Фамилия, имя Пересказ текста из нескольких предложений        Н.г 

4 

К.г 

4 

     

     

     

     

     

     

 

Состояние фонетической стороны речи детей 

 

№ Фамилия, имя свист. 

 

шипящие соноры [ч, щ] слог.  

ст-ра 

Н.г. 

20б 

К.г. 

20б 

         

         

         

         

         

         

 

Состояние фонематического восприятия  

№ Фамилия, имя Повтор.слогов с 

оппозиц. зв. 

Выделение 

нач.ударного 

из слов 

Н.г 

8б 

К.г 

8б 
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Динамика развития речи детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Фамилия,имя Словарь 

 

20б 

Грам.строй 

 

28б 

Фонемат. 

 

8б 

Зв-е 

 

28б 

Св.р. 

 

4б 

Н.г 

  

(88) 

К.г. 

 

(88б) 

динамика 

н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г    
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Приложение  

 

 

 

ПРИНЯТО: 

на заседании 

педагогического совета 

протокол № 1 от 31.08.2018г. 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №21» 

Сыщикова А.В. 

Приказ № _____от_____ 

 

  

 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ 

на ____________  учебный год 

 

Ф.И. ребенка:   

 Дата рождения: 

 

 Возраст на момент составления маршрута:   
 

Группа:  

 

Основания:  

 

 

Педагог ДОУ  Ф.И.О. 

Воспитатели группы  

Учитель-логопед  

Педагог-психолог  

Музыкальный руководитель  

Инструктор по физической культуре  
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Индивидуальный образовательный маршрут в соответствии с ФГОС дошкольного образования, в соответствии с п. 6 часть 1 статьи 6 ФЗ 

от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013. № 19, ст. 2326, № 30, ст. 4036, 

подпунктом 5.2.41 Положения о Министерства образования и науки РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 3 июня 

2013г. № 446 (Собрания законодательства РФ, 2013, № 23, ст. 2923;  № 33, ст.4386; №37, ст 4702), пунктом 7 Правил разработки, 

утверждения федеральных государственных образовательных стандартов  и внесение в них изменений, утвержденных в  постановлением 

Правительства Российской Федерации, 2013, № 33, ст.4377) 

 

В ИОМ учитываются: 

1. индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие  особые 

образовательные потребности; 

2. Сотрудничество Организации с семьей; 

Цель ИОМ: 

1. Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей с ТНР (с тяжелыми нарушениями речи)  и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников. 

2. Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей ( законных представителей) в 

вопросах развития, воспитания,  образования, охраны и укрепления здоровья ребенка 

Основные задачи коррекционного обучения 

1.Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

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

оболочку слова). 

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

структуры слова) 

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

4.Формирование грамматического строя речи. 

5.Развитие связной речи старших дошкольников. 

6.Развитие коммуникативности, успешности в общении. 
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Срок реализации ИОМ – 1 год. 

График посещения детского сада ребенком: Ребенок посещает логопедическую группу №12, понедельник – пятница – 7.00 – 19.00  

В структуру  ИОМ (Индивидуальный  образовательный  маршрут ребенка с ОВЗ)  входит: 

1. Содержание непосредственно образовательной и коррекционно-развивающей деятельности (Приложение 1) 

2. Психолого – педагогическая характеристика на ребенка (Приложение 2) 

3. Предполагаемые формы и условия работы с ребенком (маршрутный лист) (Приложение 3) 

4. Коррекционно-развивающая работа, проводимая  педагогом-психологом (Приложение 4) 

5. Коррекционно-развивающая работа, проводимая учителем-логопедом (Приложение 5) 

6. Коррекционно-развивающая работа, проводимая  воспитателями (Приложение 6) 

7. Коррекционно-развивающая работа, проводимая  музыкальным руководителем (Приложение 7) 

8. Коррекционно-развивающая работа, проводимая  инструктором по ФИЗО (Приложение 8) 
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Приложение 1 

Содержание непосредственно образовательной и коррекционно-развивающей деятельности: 

 

Распределение обязанностей педагогов и специалистов 

 в ходе реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка 

 

Педагоги Мероприятия и рекомендации 

 

 

Учитель – логопед 

 

Содержания работы учителя-логопеда 

Диагностическая направление: 

 обследование речи детей, методический комплекс Нищевой Н.В. (сентябрь) 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля – воспитатели, логопед, психолог, музыкальный 

руководитель, физкультурный руководитель (сентябрь, май) 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, 

выявление его резервных возможностей; 

Организационное направление: 

 Анализ результатов логопедического обследования на начало и конец учебного года. 

 Составление адаптированной программы и индивидуальных образовательных маршрутов 

для работы с детьми с ОВЗ. 

 Пополнение материально – методической базы логопедического кабинета (в течение 

года). 

 Ведение текущей документации. 

Коррекционно- развивающее направление: 

Проведение  занятий по: 

  обогащению словаря; 

  формированию грамматического строя речи; 

  развитию связной речи 

  развитию фонематических процессов и звукового анализа и синтеза. 

Консультативная работа включает: 

 Индивидуальные консультации для родителей по приглашению и личному обращению (в 

течении года. 
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 Открытые индивидуальные занятия с детьми для родителей (октябрь, февраль). 

 Мастер класс для родителей по теме «Развитие звукобуквенного анализа, как основа 

грамотного письма» (январь). 

 Консультация для родителей по теме: «Мнемотехника. Развитие навыка пересказа». 

 Консультации для воспитателей по формированию лексико – грамматических категорий, 

развитию связной речи, развитию звукового анализа и синтеза,  автоматизации 

поставленных звуков (в течении года) 

 

Приложение 2 

Психолого – педагогическая характеристика ребенка 

 
Эмоционально-волевая сфера: 
 

Социально-коммуникативная сфера: 

 

Познавательное развитие: 

 

Речевое развитие:   
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Приложение 3 

Предполагаемые формы и условия работы с ребенком (маршрутный лист) 

 
Направление работы 

(специалист) 

Используемые программы и технологии Форма проведения 

занятий 

Ф.И.О. 

Специалиста 

Логопедическая 

помощь (учитель – 

логопед) 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение 5 

Коррекционно-развивающая работа, проводимая учителем-логопедом 

Логопедические занятия подразделяются на: 

 фронтальные 

 подгрупповые 

 индивидуальные  

Проводятся фронтальные занятия  следующих видов:  

 по формированию лексико-грамматических категорий __ занятия в неделю 

 по развитию связной речи  __ занятие в неделю 

 по формированию фонетико-фонематических категорий __  занятия  в неделю  

            занятие длится __ мин. 
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Направление работы 

 

Содержание Результаты на конец 

 20__- 20__ учебного года 

РАЗВИТИЕ 

ПОНИМАНИЯ РЕЧИ 

Понимание речи соответствует возрасту.  

РАЗВИТИЕ 

СЛОВАРЯ 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

 

 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ 

РЕЧИ 

 
 

 

РАЗВИТИЕ 

ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО 

АНАЛИЗА 

 

 

 

 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ   

 

МОТОРИКА  

 

 

 

РАЗВИТИЕ 

ПСИХИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ 

 

 

 

 

 


