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Введение 

 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования любая дошкольная образовательная организация, в которой обучаются дети 

дошкольного возраста с ОВЗ, обязана самостоятельно разрабатывать и реализовывать 

адаптированные, рабочие образовательные программы. 

Программа  включает целевой, содержательный и организационный раздел. 

Современные изменения в системе дошкольного образования отразились и в 

содержании коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Обновление дошкольного специального образования 

предполагает, прежде всего, создание условий для системного развития возможностей 

проблемного ребенка в целях обогащения его социального опыта. 

Обучение и коррекция развития детей с ОВЗ должны осуществляться по 

образовательным   программам, разработанных на базе основных образовательных 

программ с учетом психолого-педагогических особенностей и возможностей таких 

обучающихся.Это вызывает необходимость взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий специалистов учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей, 

медицинского работника дошкольного учреждения и семьи. Это позволит обеспечить 

организацию познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников, а также повышение качества 

информированности семьи о потенциальных возможностях ребёнка, что предполагает 

разработку Рабочей программы коррекционно-развивающей работы, раскрывающей 

формы и приёмы организации коррекционно-образовательного процесса, отражающих 

специфику обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему комплексного психолого- 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях воспитательно-образовательного процесса. 

Данная рабочая программа учителя-логопеда разработана для  воспитанников 

группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (для детей 3– 4 

лет с общим недоразвитием речи 1 и 2 уровней речевого развития). 

Рабочая программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи воспитанников дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 
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для детей с нарушениями речи содержит описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы во 2-й младшей    логопедической  группе для детей с 

общим недоразвитием речи в рамках Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования  речи детей от 3 – 4 лет с ОНР (1-2 уровня). 

Рабочая программа разработана с учётом целей и задач основной образовательной 

программы дошкольного образования, потребностей и возможностей воспитанников 

МБДОУ «ДС № 79 г. Челябинска». 
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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда составлена для детей с общим недоразвитием 

речи (ОНР) в возрасте 3 – 4 лет, представляет собой самостоятельный нормативный 

документ образовательного учреждения, разработанный на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ МОиН 

РФ от 17.11.2013 г. № 1155), Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

20мая 2015 г. № 2/15), Адаптированной образовательной программы  для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ (для детей с тяжелыми нарушениями речи - далее дети с 

ТНР) МБДОУ «ДС № 79 г. Челябинска» и с учетом методических рекомендаций 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н.В. 

Нищева) и рассчитана на один учебный год. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда составляют: 

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это 
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достигается за счёт создания комплекса коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является 

принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

 Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 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 и родителей;  

 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;  

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

 комплексно-тематический принцип, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала, многократное повторение речевого материала ежедневно, что очень важно как 

для восприятия речи, так и для ее актуализации.  

Основной формой работы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, фронтальные, интегрированные)в соответствии с программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

В логопедической группе 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 под руководством 

учителя-логопеда 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; 
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 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в Программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

Предметно-пространственная развивающая среда в кабинете учителя-логопеда и в 

групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда также обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых группах, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает 

реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

1.1.1.  Цель и задачи реализации программы 

Целью  рабочей программы  является  построение  системы коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей  с ОНР, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

учреждения и родителей детей. Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей. Это достигается за счет 

создания комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Цель рабочей программы достигается через решение следующих задач 

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; 
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- осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом и психическом 

развитии воспитанников; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 

- 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; 

- вызвать подражательную речевую деятельность в форме любых звуковых 

проявлений и расширить объём понимания речи;  

- учить детей правильно строить простые предложения, использовать в речи 

некоторые грамматические категории слов.  

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной для детей с ОНР, их родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы учителя-логопеда.                                                                                                                   

Теоретической основой «Программы» стали: 

-концепция  о  соотношении  первичных  и  вторичных  нарушений (Л.С. 

Выготский);   

- учение  об  общих  и  специфических  закономерностях  развития аномальных 

детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев);   

- концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. 

Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);   

- концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом  развитии 

ребенка(В.М. Солнцев);   
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- концепция о соотношении элементарных и высших психических  функций в 

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);  

- современные  представления  о  структуре  речевого  дефекта  (Р.И. Лалаева, Е. М. 

Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при соблюдении 

ряда условий, одним из которых является определение теоретической  базы, 

обеспечивающей  концептуальный  научно-теоретический подход к осуществлению 

диагностики и коррекции системного недоразвтия речи у детей. При этом необходимо 

учитывать, что язык представляет собой функциональную систему семиотического или 

знакового характера, которая используется как средство общения (В. М. Солнцев). 

Системность предполагает  не  механическую  связь,  а  единство  компонентов  языка, 

наличие  определенных  отношений между  языковыми  единицами  одного уровня и 

разных уровней. Язык  существует и реализуется через речь. В сложном строении речевой 

функциональной системы выделяются различные  компоненты  (фонетический, 

лексический, грамматический,  семантический), которые тесно взаимосвязаны на всех 

этапах развития речи ребенка.   

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой  

функциональной  системы,  приводят  к  появлению  разнообразных дефектов. Характер 

дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались 

нарушенными, и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность 

структурно-функциональной организации  речевой  функциональной  системы  

обусловливает  расстройство  речевой  деятельности  в  целом  при  нарушении  даже  

отдельных  ее компонентов.  Это  и  определяет  значимость  изучения  речевой  

функциональной  системы  в  целом  и  воздействия  на  все  компоненты  речи  при  

устранении ее системного недоразвития.  

Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции системного 

недоразвития речи играет положение о необходимости выделения ведущего дефекта и 

вторичных нарушений в развитии детей с нарушениями развития. Исходя из концепции 

системного строения дефекта, Л. С. Выготский предложил различать в аномальном 

развитии две группы симптомов: первичные,  то  есть непосредственно  вытекающие из 

биологического характера нарушения, и вторичные, — возникающие опосредованно в 

процессе отклоняющегося развития. Первичный дефект может иметь характер 

недоразвития или повреждения (часто их сочетания). Механизм появления вторичных 

нарушений различен. Например, могут страдать функции, которые непосредственно 

связаны с поврежденной, или функции, которые в  момент воздействия вредоносных 
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факторов находились в сензитивном периоде. Системное недоразвитие речи не связано с 

какой-либо одной формой патологии и может вызываться разнообразными причинами, а 

также  иметь разный механизм возникновения, определяющий структуру речевой  

недостаточности при различных формах речевого недоразвития. Поэтому  столь важно в 

диагностике и в процессе коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

дошкольников с ТНР определить структуру дефекта, выявить в ней характер ведущего 

нарушения, характер соотношения первичных и вторичных расстройств. Развитие 

психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же закономерностям, 

что и развитие психики ребенка в норме. В соответствии с концепцией Л. С. Выготского 

об общих и специфических  закономерностях развития аномальных детей в структуре 

речевого дефекта детей с ТНР прежде всего следует выделить общее, свойственное всем 

детям с системным недоразвитием речи, а затем специфическое, характерное лишь  

определенным  их  группам. Соотношение  общих  и  специфических закономерностей  

речевого  развития  дошкольников  с  ТНР  может  стать причиной  характерных  

особенностей  структуры  речевого  дефекта,  что обусловливает необходимость 

осуществления дифференцированного подхода в процессе комплексной коррекционно-

образовательной работы.  

При разработке Программы учитывается, что речь является  одной из  самых  

сложных форм проявления  высших психических процессов.  Ни  одна  форма  

психической  деятельности  не  протекает  без прямого или косвенного участия речи. С 

помощью речи осуществляется отвлечение и обобщение сигналов действительности. 

Благодаря речи ребенок получает возможность отражать те связи и отношения реальной 

действительности,  которые  выходят  за пределы чувственного  восприятия,  а само 

восприятие приобретает избирательный характер. Возникновение речи существенным 

образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление. Речь оказывает 

огромное влияние на мышление, позволяя совершенствовать мыслительные операции (Л. 

С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). Слово само по себе 

становится орудием мышления, включаясь в познавательную деятельность ребенка. 

Вместе с  тем,  речевое  развитие  во  многом  определяется  формированием  

познавательных процессов. Уровень развития мыслительных операций отражается в  

семантике  ―  основе  высказывания.  Уровень  развития  аналитико-синтетической 

деятельности сказывается на способности ребенка овладеть формально-языковыми 

средствами. Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития 

ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и  правилами их 

использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же 
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законам, что и развитие психики в целом. В связи  с  этим  комплексная коррекционно-

образовательная работа по преодолению системной речевой недостаточности 

предусматривает единство формирования речевых процессов, мышления и 

познавательной активности. Психологические данные  о  соотношении  элементарных  и  

высших психических функций в процессе онтогенеза свидетельствуют о том, что на  

первоначальных  этапах  развития  сложная  психическая  деятельность опирается на 

элементарные функции (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия). Чувственное познание — 

необходимая часть любого процесса отражения действительности. Оно лежит в основе 

формирования конкретного, а затем и логического  мышления,  служит  необходимой  

основой  для  развития  не только мышления, но и речи. В раннем возрасте поражение или 

недоразвитие какой-либо зоны коры головного мозга, обеспечивающей 

функционирование элементарных психических функций, неизбежно приводит к 

вторичному недоразвитию, то есть недоразвитию высших психических функций. 

Педагоги дошкольной организации, принимающие участие в коррекционно-

воспитательном процессе, не только помогают становлению личности ребенка с речевой 

патологией, закладывают основы его нравственного воспитания, но и все вместе решают 

задачи преодоления нарушений умственного, сенсорного и физического развития детей, 

создавая тем самым благоприятные предпосылки для работы над речью.  

Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев представляет 

собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и  неоднозначные  связи 

между речевыми и неречевыми  симптомами,  соотношение первичного и вторичного, 

общие и специфические закономерности. Поэтому его преодоление должно 

осуществляться в процессе многоаспектного воздействия, то есть должно быть 

направлено на весь синдром в целом.  

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных 

в ФГОС ДО:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,  раннего  

и  дошкольного),  обогащение  (амплификация)  детского развития;  

- построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество организации с семьями;  
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-  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,  

общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования  (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей.                                                   

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт дошкольного  

образования (далее  ФГОС  ДО).  —  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 

17.10.2013 г. № 1155).  

 

1.1.3. Принципы организации корекционно-педагогического процесса 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются:  

1)  индивидуальные потребности ребенка с  тяжелыми нарушениями  

речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее — особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи;    

2)  возрастная адекватность дошкольного образования  (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

3)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  

особенностей  каждого  ребенка,  когда  сам  ребенок  становится субъектом образования;  

4)  возможности  освоения  ребенком  с  нарушением  речи Программы на разных 

этапах ее реализации;  

5)  специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных  занятий  и  осуществления  

квалифицированной  коррекции нарушений их развития.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на:  

1)  преодоление  нарушений  развития  различных  категорий  детей  с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных  

особенностей  и  особых  образовательных  потребностей, социальной адаптации.  
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1.1.4. Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

Группу посещают дети четвертого года жизни с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи I и II уровнями речевого развития). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

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

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

Чиркина Г. В.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков) 

Дети с ОНР имеют также (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 
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Режим работы группы — пятидневный с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении (с 7.00 до 19.00), выходные дни — суббота, воскресенье. 

Группа воспитанников четвертого года жизни с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) имеет возможность посещать в соответствии с учебным 

планом кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкальный и физкультурный 

залы.  

Оценка речевых заключений детей группы 

Общая численность - 11 человек 

Группа, 

возраст 

детей 

ЗРР ОНР 

1 

уровень 

ОНР 

1-2 

уровень 

Стертая 

дизартрия 

Сенсомоторная 

алалия 

Другие 

диагнозы 

(дисфазия 

сенсомоторная) 

2-я 

младшая 

(3 – 4 года) 

- 8 3 2 1 1 

 

Таким образом, у детей отмечаются тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие 

речи, I или I-II уровня речевого развития), из них: у 2-х - стертая форма дизартрия, у 

одного ребенка – сенсомоторная алалия, у одного – сенсомоторная дисфазия).  Ни один из 

воспитанников не имеет первой группы здоровья, детей-инвалидов нет.  

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные 

приоритеты в реализации образовательной программы — коррекция речевых и неречевых 

нарушений, физическое развитие и оздоровление. 

 

Индивидуальные особенности детей группы 

Группа, 

возраст 

детей 

Особенности детей 

По

л 
Особенности 

поведения 
Контактность 

Познав

ательная 

сфера Ж М 

2-я 

младшая 

3-4 года 

5 6 

Спокойный, 

уравновешен 

ный 

5 

Легко вступает в контакт, 

иногда выступает 

инициатором общения  

4 

 

Гипервозбудимы

й, эмоционально 

лабильный 

3 

С трудом вступает в 

контакт, замкнут, не может 

быть инициатором общения 

3 

Заторможенн

ый, вялый, 

безынициативный 

2 

Не сразу идет на 

контакт, но постепенно 

раскрывается в общении 

4 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы.  

Целевые ориентиры 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР. 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.  

В связи с тем, что основными разделами коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда с ребенком с ОВЗ является развитие и коррекция речевой и 

познавательной деятельности, то целесообразно, в первую очередь, ориентироваться на 

целевые ориентиры по речевому и познавательному развитию для нормально 

развивающихся сверстников. 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; 
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 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; 

 стремится к расширению понимания речи; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

 использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 

словообразовательные модели; 

 использует простейшие коммуникативные высказывания. 

 При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

 создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; 

 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы; 

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

 выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 

 обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в 

ходе создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем 

одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого; 

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

 использует в игре предметы-заместители; 

 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что 

будем делать потом?»); 
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 обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 

руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей); 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета; 

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) 

и части суток (день и ночь); 

 обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

 создает предметный схематический рисунок по образцу; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства; 

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

 знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы 

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

свойства; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует 

прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные,  волнистые линии одинаковой и 

разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и 

изображения предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания 

кончиком кисти; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов; 

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

 может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 

 обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и 

о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка),брат (сестра); 

 отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного 

опыта»; 

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

 выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 проходит по гимнастической скамейке; 

 ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

 обладает развитой крупной моторикой, выражает стремлениеосваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
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 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 

 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие  положения 

В содержательном разделе рабочей программы учителя-логопеда раскрыты: 

- Особенности образовательного процесса, раскрывающего принципы, задачи по 

реализации рабочей программы учителя-логопеда, условия обучения и воспитания детей с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

- Описание образовательной деятельности по в соответствии с направлениями 

развития ребёнка с учётом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

– описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

речи предусмотренной Программой с учётом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

При организации образовательной деятельности учитываются принципы 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. 

Содержание рабочей программы разработано:        

- на основе учёта интересов и мотивов детей, индивидуальных различий между 

детьми, неравномерности формирования разных способностей у ребёнка, а также 

особенностей социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанноков, и 

особенности места расположения Организации. 

Реализация выделенных в рабочей программе учителя-логопеда образовательных 

областей осуществляется на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ МОиН РФ от 17.11.2013 г. № 1155); 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования. «От 

рождения до школы». /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

3 изд. Исправл. и дополн. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 – 368 с.. 

 

2.2.  Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс для детей с ТНР строится с учетом специфики 

логопедического заключения воспитанников и связанных с ним особых образовательных 
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потребностей, которые определяют условия, направленные на развитие эмоционального и 

интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных личностных 

качеств.  

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, 

задачи речевого развития включаются не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области.  

 

2.3. Цель, задачи и принципы деятельности по реализации программы 

 

Целью обучения и воспитания детей с ОНР 1-2  является коррекция недостатков в 

речевом и психическом развитии, максимальное всестороннее развитие в соответствии с 

возможностями каждого ребенка. Программой предусмотрена необходимость 

исправления речевого и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое 

отношение детей к окружающему, что дает  возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное 

развитие. 

Основные задачи коррекционного обучения с ОНР 1-2 уровня 

1. Активизация активного и пассивного словаря у детей с ОНР  1-2 уровня. 

2.Формирование лексики грамматического строя речи экспрессивной и 

импрессивной речи 

3. Развитие фонетической стороны речи (Развитие звукоподражание, слоговой 

структуры слогов, звукопроизношения, развитие речевой моторики, дыхательной и 

голосовой функции, просодики). 

4. Развитие фонематической  стороны речи.  
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5. Развитие связной речи.  

6. Преодаление неречевых нарушений(Развитие слухового и зрительного 

восприятия, зрительно-пространственного гнозиса и праксиса) 

7. Развитие общей и мелкой моторики. 

 

I период: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 

Лексические темы:  

«Осень. Овощи», «Осень. Фрукты», «Осень. Изменения в природе», «Домашние 

птицы», «Домашние животные», «Части тела и лица. Туалетные принадлежности», 

«Одежда», «Обувь», «Мебель», «Транспорт», «Профессии на транспорте», «Дикие 

животные наших лесов», «Птицы», «Зима. Изменения в природе», «Ёлка. Елочные 

игрушки. Новый год» 

Развитие понимания речи: 

 Нахождение предметов, игрушек, показ частей тела в соответствии с инструкцией. 

 Формирование понимания обобщающего значения слов. 

 Выполнение действий, связанных с окружающим миром, знакомой бытовой или 

игровой ситуацией. 

 Закрепление навыка ведения одностороннего диалога: логопед задает вопрос по 

содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него. 

Дифференцированное восприятие вопросов (кто? куда? где? с кем?). 

 Понимание категории числа существительных, глаголов. 

 Различение на слух — обращение к одному или к нескольким лицам. 

 Развитие активной подражательной речевой деятельности 

Называние: 

а) близких людей, родственников; 

б) имен друзей, кукол. 

Подражание: 

а) крикам животных, звукам окружающего мира; 

б) звукам музыкальных инструментов. 

Развитие внимания, памяти, логического мышления: 

 Запоминание и отбор только тех игрушек или предметов, которые названы 

логопедом (2—4 шт.). 

 Определение убранной или добавленной игрушки. 
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 Запоминание и раскладывание игрушек одной тематики в произвольной 

последовательности. 

 Запоминание и раскладывание 2—3 игрушек одной тематики в заданной 

последовательности. 

 Запоминание и проговаривание 2—3 слов, названных логопедом (мама, папа, тетя). 

 Выбор лишней картинки, предмета, игрушки из нескольких предложенных (шарик, 

мяч, кисточка, шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол). 

 Нахождение предмета по контурной картинке.  

 Угадывание предмета (игрушки) по одной детали.  

II период: январь, февраль, март, апрель, май 

Лексические темы:  

«В гостях у сказки», «Профессии в детском саду», «Посуда», «Моя семья», «ПДД», 

«Папин праздник», «Продукты питания», «Мамин праздник», «Игрушки», «Весна. 

Изменения в природе», «Дикие животные и их детеныши», «Дом. Улица. Город», 

«Космос», «Дикие птицы», «Насекомые», «Цветы», «Праздник весны и труда», «День 

Победы», «Игры с водой и песком», «Лето» 

Развитие понимания речи: 

 Понимание грамматической категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа («Где Валя читал книгу, где Валя читала книгу?») 

 Угадывание предметов, игрушек, животных, птиц по их описанию (большой, 

бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу). 

 Отбор предметов для выполнения названных действий (нож — резать, игла — 

шить, половник — наливать суп). 

 Определение логических причинно-следственных связей (снег — санки, коньки, 

снежная баба). 

 Развитие активной подражательной речевой деятельности 

 Побуждение к употреблению глаголов повелительного наклонения  

 (на, иди, дай). 

 Указание на определенные предметы (вот, это, тут). 

 Составление первых предложений («Вот Тата», «Это Тома»). 

 Составление предложений по модели: обращение + глагол в повелительном 

наклонении («Тата, спи»). 

 Преобразование формы глаголов: из повелительного в изъявительное наклонение 

3-го лица настоящего времени (спи — спит, иди — идет). 
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Развитие внимания, памяти, логического мышления: 

 Запоминание игрушек (предметов, картинок из разных тематических групп) и 

раскладывание их в определенной последовательности (шарик, машина, шапка; мяч, 

ложка, карандаш). 

 Запоминание и подбор картинок, подходящих по смыслу (дождь — зонт; снег — 

коньки). 

 Выбор предметов определенного цвета (отобрать только красные машинки, белые 

кубики и т. д.). 

 Отбор фигур определенной формы (только квадраты, треугольники, круги). 

 Определение лишнего предмета из представленного ряда: (3 красных кубика и 

синий; кукла, клоун, Буратино и шапка; шуба, пальто, плащ и шкаф; красная машина, 

красная лодка, красный пароход и желтая машина). 

 Складывание картинки из 2—4 частей. 

 Подбор фигур разной формы в соответствии с прорезями на крышке коробки. 

 Отгадывание загадок с ориентацией на опорные картинки (например: «Из рук 

детворы ветер вырвал воздушные... (шары)»). 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними 

(в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», 

«Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

 называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукав и т. д.); 

 обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, 

иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния 

(холодно, тепло, больно и т. д.); 

 выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

 отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи:  

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 
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Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик 

конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное 

нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной 

психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе 

деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой.  

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.  

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей 

в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит 

объединение детей в малые группы и их обучение.  

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В пределах 

концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные 

признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, 

простая структура операций, небольшое 39 количество, относительная 

непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 

обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность 

материала, который располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от 

легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. Реализуя принцип концентризма, 

логопед и другие специалисты в течение одной недели ежедневно организуют изучение 

определенной лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует 
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успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях.  

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе 

с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных этапа 

(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам программы. На подготовительном этапе формируются 

общефункциональные механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, 

зрительное восприятие, внимание и пр.). На основном этапе предусматривается 

формирование специфических механизмов речевой деятельности в соответствии 

образовательными задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего 

процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.).  

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется 

в естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 

занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация.  

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания.  

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 40 личности, как 

сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 

деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического 

развития ребенка.  

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр.  
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10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений.  

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности.  

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

 

 2.4. Структура образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

- непрерывная образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность педагога в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, 

её интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы. 

 

Основные формы образовательного процесса в МБДОУ «ДС № 79 г. Челябинска» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

Решение 

образовательных задач 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, 

Решение 

образовательн
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наблюдение,  

разговор, решение 

проблемных 

ситуаций. 

в ходе режимных 

моментов. 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде. 

ых задач в 

семье 

 

 Игра  является основным видом детской деятельности, и формой организации 

совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 

проведении занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 

впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого 

и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих 

задач: создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

 

2.5.Основные направления коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(с общим недоразвитием речи) 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, 
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задачи речевого развития включаются не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие»  

 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; 

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

 Развитие связной речи (фразовой речи).  

 Формирование коммуникативных навыков.  

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Развитие математических представлений.  

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)  

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

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

 Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

V. Образовательная область «Физическое развитие»  

 Физическая культура (развитие общей и мелкой моторики, координация речи с 

движениями).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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2.6. Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

 в разных областях 

В связи с тем, что в младшую логопедическую группу часто поступают дети с I-II 

уровнями речевого развития при ОНР, часто практически не говорящие, планирование 

работы по образовательной области «Речевое развитие» в этой возрастной группе свои 

особенности. Так, например, выделены направления «Развитие импрессивной речи» и 

«Развитие экспрессивной речи».  

 

2.6.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие импрессивной речи: 

 Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих 

части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и 

бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, 

действия, признаки с их словесным обозначением.  

 Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 

обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, 

животные; цветы).  

 Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, 

папин).  

 Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 

(надевать—снимать, завязывать—развязывать; большой—маленький, длинный—

короткий, широкий—узкий, высокий—низкий). 

 Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения 

(в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).  

 Формировать различение количественных числительных (один, два, три).  

 Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот—коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла—

куклы, рука—руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и 

женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-).  
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 Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов 

(играет—играют, спит—спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел—сидела); 

возвратные и невозвратные глаголы (умывает—умывает-ся).  

 Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, 

тебе).  

 Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух 

длинные и короткие слова.  

 Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи 

понимание простых предложений и коротких текстов.  

Развитие экспрессивной речи: 

 Развитие экспрессивного словаря. 

 Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по всем изучаемымлексическим темам. Активизировать 

использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и объектов.  

 Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 

изучаемым лексическим темам.  

 Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет 

(красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, 

маленький), оценку (хороший, плохой).  

 Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).  

 Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение 

предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), 

оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно).  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

 Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского рода в именительном 

падеже (кот—коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла—куклы, нога—ноги).  

 Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского рода в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные 

конструкции с простыми предлогами со значением пространственного расположения, 

направления действия (в, на, у).  

 Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). 
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 Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного 

наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива 

(стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном 

числе настоящего времени (стоит, стоят).  

 Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, 

упали).  

 Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского 

рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша).  

 Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с 

именами существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные 

(мамин, папин).  

 Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в 

роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко).  

 Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя 

книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне.  

 Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 

Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест 

суп.) Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 

картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой 

сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.)  

Развитие фонематической системы речи: 

 Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.  

 Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], 

[у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—

[о].  

 Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.  

 Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот—кит, бочка—

точка, миска—киска).  

 Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение 

длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового 

рисунка слова.  

Развитие фонетической стороны языка: 
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 Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой 

выдох. Развивать длительность речевого выдоха.  

 Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.  

 Развивать подражание речевым звукам.  

 Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных 

упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], 

[о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], 

[в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х].  

 Воспитывать правильный, умеренный темп речи.  

 Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи.  

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи: 

 Воспитывать потребность в речевом общении.  

 Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.  

 Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.  

 Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации 

действий.  

 Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 

помощью логопеда.  

 Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. 

Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику.  

 

2.6.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

 Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную 

деятельность. Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. 

Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов.  

 Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.  

 Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по 

величине, цвету, форме игрушки, предметы.  

 Формировать умение узнавать предметы на ощупь.  

 Развитие психических функций 

 Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, 

тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память.  
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 Развивать зрительное внимание и память.  

 Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.  

 Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, 

одежда, обувь, посуда).  

Формирование целостной картины окружающего мира: 

 Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного 

мира. Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их 

назначением и функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья, 

дом, детский сад, родной город, труд взрослых, мир природы).  

 Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении 

детского сада. 

 Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать 

необходимость и значимость труда взрослых.  

 Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за 

ними.  

 Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они 

состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик).  

 Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, 

корова, лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть отличительные 

особенности их внешнего вида.  

 Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, 

воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем 

виде, образе жизни.  

 Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, 

стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду.  

 Воспитывать любовь, бережное отношение к природе.  

Развитие математических представлений: 

 Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских фигур 

(круг—шарик, квадрат—кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному 

называнию геометрических фигур. 

 Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине, 

форме).  

 Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы.  
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 Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, 

высоте, величине в целом (путем приложения, наложения, сопоставления).  

 Учить использовать слова: большой, маленький.  

 Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу 

(много, мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, 

понимать вопрос: «Сколько?»  

 Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3).  

 Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, 

в какой из групп больше, меньше, поровну предметов.  

 Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах 

трех).  

 Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?»  

 Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много.  

Ориентировка в пространстве: 

 Формировать умение ориентироваться в схеме собственного тела, основных 

направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, сзади).  

Ориентировка во времени: 

 Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, день, вечер, ночь), 

различать и называть их.  

Рекомендуемые игры и упражнения:  

«Разложи фигуры», «Шарики и кружки», «Кубики и квадратики», «Разноцветные 

корзинки», «Разноцветные домики» (группировка предметов по определенному 

признаку), «Сложи квадрат», «Сложи круг» (2—4 части), «Логические цепочки» (для 

самых маленьких), «Большой и маленький», «Дорожки» (длинный и короткий), 

«Разноцветные шарфики» (широкий и узкий), «Домики для кукол» (высокий и низкий), 

«Угости зайчат», «Накорми цыплят», «Веселые путешественники» (уравнивание двух 

множеств), «Слушай внимательно», «Заводные игрушки» (воспроизведение заданного 

количества движений), «Составь картинку», «Разные картинки» (ориентировка на 

плоскости), «День и ночь», «Разноцветные шарики», «Геометрическое лото», палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша для самых маленьких. 

 

2.6.3. Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы: 



37 
 

 Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать навыки 

аккуратного обращения с книгой.  

 Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на содержание 

произведений.  

 Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них.  

 Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений, 

пересказывать с помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки.  

 Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с текстом.  

Конструктивно-модельная деятельность: 

 Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части 

с разными видами разрезов).  

 Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками 

(кубиками, матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и 

пальчиковой гимнастике.  

 Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные 

постройки по образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в вертикальной 

и горизонтальной плоскостях.  

 Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур 

по образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо. 

Изобразительная деятельность: 

 Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. 

 Формировать умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, 

рисовании, конструировании.  

 Воспитывать эстетический вкус.  

Рисование: 

 Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов, 

явлений.  

 Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в 

краску, промывать и осушать ее.  

 Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и 

волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков.  

 Обучать рисованию предметов с помощью прямых и округлых линий; предметов, 

состоящих из комбинации разных форм и линий.  

 Учить закрашивать круглые формы.  
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 Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком расстоянии друг от 

друга.  

 Формировать способы изображения простейших предметов и явлений с 

использованием прямых, округлых, наклонных, длинных и коротких линий.  

 Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки.  

 Учить создавать несложные сюжетные композиции.  

 Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

 Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту.  

Аппликация: 

 Воспитывать интерес к аппликации.  

 Побуждать к отражению в аппликации простых предметов и явлений.  

 Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать умение наносить кистью 

клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая их салфеткой.  

 Учить создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их по форме и 

цвету. Развивать чувство ритма.  

 Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов.  

Лепка: 

 Воспитывать интерес к лепке.  

 Формировать приемы лепки: раскатывание комка между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, загибание края пальцами, 

отрывание маленького кусочка от большого комка и скатывание маленьких шариков, 

вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой формы.  

 Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей. Формировать умение 

лепить фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, улитку путем сворачивания 

столбика. 

Музыкальное развитие: 

 Развивать музыкальные и творческие способности.  

 Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.  

Восприятие музыки: 

 Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки).  

 Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, 

свистка, металлофона и др.).  

Музыкально-ритмические движения: 
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 Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве.  

 Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять 

движения в общем для всех темпе.  

 Формировать умение передавать в движении характерные особенности 

музыкально-игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», 

«Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.).  

Пение: 

 Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную 

выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Развивать чувство ритма.  

 Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические рисунки на детских 

ударных инструментах (погремушках, бубне).  

 

2.6.4. Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения: 

 Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей 

быть вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения).  

 Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и 

сверстникам. 

 Учить оценивать свои поступки и поступки других людей. 

 Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в 

играх, самостоятельной и непосредственно организованной образовательной 

деятельности.  

 Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами.  

Формирование гендерных и гражданских чувств: 

 Формировать у каждого ребенка образ «Я».  

 Формировать начальные сведения о человеке.  

 Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, 

характерные для мальчиков и девочек.  

 Знакомить с правами и обязанностями детей группы.  

 Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной 

стране.  
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 Учить оценивать свои поступки и поступки других людей. 

 Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в 

играх, самостоятельной и непосредственно организованной образовательной 

деятельности.  

 Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности: 

 Побуждать детей к активной игровой деятельности.  

 Развивать познавательную деятельность, инициативность, подражательность, 

имитационные и творческие способности.  

 Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре 

определенные правила.  

 Развивать в игре коммуникативные навыки, активное доброжелательное отношение 

к окружающим.  

Подвижные игры: 

 Развивать двигательную активность детей.  

 Развивать координацию движений и координацию речи с движением, умение 

выполнять имитационные действия. 

Дидактические игры:  

 Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза 

(горизонтальным, вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые пазлы по 

изучаемым лексическим темам.  

 Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, 

животных, птиц, ориентируясь на целое изображение.  

 Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу 

(блоки Дьенеша).  

 Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке 

уменьшения; нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в 

заданной последовательности 2—3 цвета.  

 Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по 

данному алгоритму.  

 Формировать навыки игры в лото, парные картинки. 

Рекомендуемые игры:  

 «Разрезные картинки»25, пазлы, «Парочки», «Парные картинки», лото «Игрушки», 

«Магазин» (игрушки, обувь, одежда, посуда); блоки Дьенеша (для самых маленьких). 
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Сюжетно-ролевые игры: 

 Расширять представления о социальной действительности.  

 Способствовать активному усвоению социального опыта в процессе общения с 

окружающими людьми и выполнения с ними совместных действий.  

 Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры.  

 Развивать творческое воображение, подражательность, инициативность, умение 

выполнять различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную 

линию.  

 Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые 

для игры, и творчески использовать их, совершая с ними различные действия. 

Театрализованные игры: 

 Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки, 

имитационную деятельность, интерес к различным видам театрализованной деятельности.  

 Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной деятельности 

и желание в ней участвовать. 

 Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, 

инициативность, фантазию.  

 Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение 

личности.  

 Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений.  

 Раскрывать творческий потенциал.  

 Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в 

сказке.  

 Познакомить с отдельными видами театрализованных игр.  

 Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка 

Ряба», «Волк и козлята» в разных видах театра.  

 Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх. 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности:  

 инсценировка с игрушками, игры с пальчиками, драматизация сказок, показывание 

сказки на коврографе, кукольный спектакль, импровизация, ряжение, этюды на эмоции. 

Совместная трудовая деятельность: 

 Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, 

готовить материалы к занятиям, помогать накрывать на стол.  

 Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность.  
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 Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду.  

 Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в 

общественной жизни и жизни каждого человека.  

 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе: 

 Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском саду.  

 Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать навыки 

безопасного поведения на улицах города. 

 Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе.  

 Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и животными.  

 Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

 

2.6.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура: 

 Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных 

способностей, укрепления здоровья, закаливания организма.  

 Формировать правильную осанку.  

 Развивать такие физические качества, как выносливость, быстроту, силу, 

координацию движений.  

 Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и 

развития мышц, обогащение двигательного опыта детей.  

 Учить выполнять движения не только по демонстрации, но и по указанию. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании, 

двигательном режиме, закаливании, полезных привычках). 

 

2.7. Планирование и реализация регионального компонента 

Региональный компонент ориентирован на специфику национальных, 

социокультурных условий. 

По  образовательной области «Речевое развитие»: 

- ребенок обладает начальными сведениями о фольклорных произведениях 

разных жанров народов Южного Урала (башкирский, татарский, русский); 
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- ребенок знаком с творчеством писателей и поэтов Южного Урала; 

- ребенок способен осознать нравственный смысл и эстетическую ценность 

фольклорных произведений; 

- ребенок способен к сопереживанию героям фольклорных произведений; 

- ребенок может использовать содержание фольклорных произведений в 

творческой деятельности; 

- ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам с использованием 

эмоционально-образной, объяснительно-выразительной речи; умеет вести диалог по 

поводу культуры, искусства, истории, природы родного края; связно и образно 

рассказывать об увиденном, выражать свое отношение к нему. 

По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- ребенок умеет рассказать о правилах игр, использовать народные игры, 

народные игрушки в самостоятельной игровой деятельности, способен выбирать себе 

народные игры, участников по совместной игре; 

- ребенок проявляет эмоционально-активное отношение к играм, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми в народных играх, готов выступить в роли 

ведущего в играх; 

- ребенок владеет разными видами народных игр, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

народных подвижных играх; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах народных игр, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками; 

- ребенок имеет знания об игрушках, которые использовали дети в далеком 

прошлом на Южном Урале. 

 

2.8. Проектирование образовательного процесса 

Проектирование образовательного процесса в группе с ОНР выстраивается на 

основ емодели образовательного процесса с учетом темы недели. 

В основу организации образовательного процесса ставится тема, которая 

реализуется в разных видах детской деятельности: (Совместная образовательная 

деятельность, педагогов и детей, самостоятельная деятельность детей, образовательная 
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деятельность в семье, непосредственно образовательная деятельность, образовательная 

деятельность в режимных моментах). 

Модель образовательного процесса по формам образовательного процесса с 

учетом темы недели 

М
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Календарь тематических недель (Приложение 2) 

месяц неделя дата интегрирующая тема  

периода 

адаптированная тема  

недели 

 

2.9. Система коррекционно-развивающей работыс детьми  

с ОНР 1-2 уровня 

Коррекционно-развивающая работа  в программе строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОНР и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии, включает в себя: 

- психолого-медико-логопедическое обследование детей с ОНР; 

-перечень программ, технологий, пособий, обеспечивающих, осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ОНР; 

-взаимодействие специалистов в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий ДОУ; 

- взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

- перечень физкультурно-оздоровительных мероприятий в ДОУ; 

- мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в 

речевом, физическом и (или) психическом развитии детей, их успешности в освоении 

содержания адаптированной, рабочей и основной общеобразовательной программы.  

Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  
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1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОНР специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

воспитателями,  музыкальным руководителем). 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) дошкольного образовательного учреждения. 

 Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация коррекционно-развивающей работы 

Особенности образовательного процесса 

Образовательный процесс во 2-й младшей группе компенсирующего вида для 

детей с общим недоразвитием речиорганизуется по периодам: 

I  период работы — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; 

II  период работы — январь, февраль, март, апрель, май, июнь. 

С 1 по 14 сентября учитель-логопед проводит углубленную диагностику развития 

детей, сбор анамнеза, индивидуальную работу с детьми, наблюдения за детьми в 

режимные моменты, составляет план работы на первый период работы. 

С 17 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в 

логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы. 

В середине учебного года обязательно проводится промежуточный мониторинг 

развития детей и освоения детьми программы коррекционно-развивающей работы. 

Во 2-й  младшей группе логопедом проводится подгрупповая и индивидуальная 

работа.  

Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни – не более 15 минут. 

(СанПиН 2.4.1.2660-10). Фронтальные (по подгруппам) логопедические занятия 

проводятся согласно регламенту образовательной деятельности. Каждое занятие содержит 

2-3 задания или игры продолжительностью 4-5 минут. В середине занятия проводится 

физкультминутка. Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. (СанПиН 2.4.1.2660-

10) 

В структуру каждого занятия  включены:  

- организационный момент (создание положительного эмоционального настроя на 

занятии) 

-упражнения на активизацию речевой деятельности; 

- лексико – грамматические игры и упражнения; 

- игры и упражнения для развития звуковой культуру речи; 

- игровые задания для сенсорного развития; 
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- упражнения по формированию и развитию фонематического слуха и восприятия; 

- пальчиковые и подвижные игры с элементами логоритмики. 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия по формированию 

правильного речевого дыхания, артикуляционной моторики, просодики и слоговой 

структуры слова проводятся ежедневно. Продолжительность индивидуального занятия не 

более 10 - 15  минут. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

В середине года (январь – февраль) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят занятия 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период учебные занятия 

проводить не рекомендуется. (СанПиН 2.4.1.2660-10). В этот период проводится только 

индивидуальная работа с детьми. 

 Во 2–й младшей логопедической группе особое внимание  уделяется 

сбалансированности занятий и свободного времени малышей. Дети должны получить 

возможность играть и отдыхать в специально организованной предметно-

пространственной развивающей среде и в первой, и во второй половинах дня. В это время 

воспитатель осуществляет наблюдения за детьми, оказывает им необходимую помощь, 

становится партнером по играм, а во второй половине дня еще и проводит 

индивидуальные занятия по заданию логопеда. В первой половине дня в этой 

деятельности может принимать участие и логопед, если он решит заменить 

индивидуальные занятия живым общением с детьми. 

Присутствие логопеда в групповом помещении позволяет ему участвовать в 

оречевлении режимных моментов, живом общении с малышами, что дает возможность 

специалисту быстрее вызвать каждого ребенка на контакт, построить с ним 

доверительные отношения. 

В июне логопедом проводится только индивидуальная работа с детьми, по 

возможности на свежем воздухе. Закрепляется и повторяется весь материал, пройденный 

за учебный год.  

(Календарно – тематическое планирование во 2-й  младшей группе с ОНР (1-2) на 

2019 – 2020 учебный год смотреть в приложении 1). 

 

2.10. Регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) дошкольного образовательного учреждения 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ТНР  в условиях образовательного процесса. 
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В МБДОУ «ДС № 79 г. Челябинска» создана служба, осуществляющая психолого-

логопедическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, 

которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. В службу 

сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог, дефектолог, воспитатели. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 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 группах с ТНР  являются:  

1. Диагностика речевая, познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 

3. 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). 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа. 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая НОД с 

детьми).  

В дошкольном образовательном учреждении МБДОУ «ДС № 79 г. Челябинска» 

работает психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Это постоянно 

действующий, скоординированный, объединённый общими целями коллектив 

специалистов, деятельность которых направлена на своевременное обеспечение каждому 

ребенку адекватных условий для развития, воспитания, получения полноценного 

образования.  

Консилиум образовательного учреждения действует на основе соответствующего 

Положения Министерства образования. В этом нормативном документе определена 

деятельность консилиума и перечень необходимой документации. Согласно данному 

документу для реализации рекомендаций назначается ведущий специалист учитель-

логопед  проводящий коррекционно-развивающее обучение. Ведущий специалист логопед 

проводит  обследование детей с нарушениями речи с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, проводит коррекционно-развивающую работу и 

отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи.  
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Психолого-педагогическое обследование детей с нарушениями речи с целью 

выявления их особых образовательных потребностей. 

Комплексное диагностическое изучение детей (начало учебного года) проводится 

специалистами: учитель-логопед, воспитатель, педагог психолог (смотреть у 

специалистов) 

Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы 

ребенком индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от первичного 

нарушения и на основе полученных результатов разработать каждым специалистом 

индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы. 

 

2.11. Взаимодействие специалистов в разработке и реализации 

коррекционно – развивающих мероприятий 

Коррекционно-образовательный процесс в группе с ОНР осуществляется на основе 

взаимодействия специалистов в области коррекционной логопедической работы: 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, медицинской сестры).  

Планирование работы специалистов содержит такие разделы как:направление 

коррекционной работы, программа, формы работы, рекомендации медицинского 

работника. 

Индивидуальный коррекционно – развивающий маршрут. 

На 2019----------------- / 2020---------------- учебного года воспитанника 

компенсирующего вида для детей с ОНР. 

Ф.И.  воспитанника:------------------------------ 

Ведущий специалист  учитель – логопед: 

Заключение специалистов ПМПК: ----------------------------------------------------- 

Учитель – логопед:------------------------------------------------------------------------- 

Учитель – дефектолог: --------------------------------------------------------------------------- 

Психолог:------------------------------------------------------------------------------------------- 

Программа коррекции специалистов ДОУ№79: 

Специалист Направление 

коррекционной  работы 

Программа Форма работы 

Учитель – 

логопед 

   

Учитель – 

дефектолог 

   

Педагог – 

психолог 
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Рекомендации медицинского работника: 

Примечание: 

Учитель – логопед                                                 ------------------------------------- 

Учитель – дефектолог                                          ----------------------------------------- 

Педагог – психолог                                              ------------------------------------------ 

Заместитель директора                 ------------------------------------------ 

Медицинский работник                                       ------------------------------------------ 

Родитель (законный представитель) воспитанника ------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

С ИКОМом ознакомлен (а), одобряю, обязуюсь оказывать содействие в реализации 

ИКОМа, выполнять рекомендации специалистов. 

«----- » -------------------20---г. 

 

2.12. Регламент реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий 

С целью повышения эффективности коррекционно-образовательной и 

воспитательной работы  во 2-й младшей группе проведён анализ и выбран оптимальный 

вариант соотношения коррекционной и общеобразовательной программ. Учтены 

возрастные, психолого-физиологические, речевые особенности детей 3-4 лет.  Внесены 

изменения в изучение программного материала (см. регламент непосредственно 

образовательной деятельности).  

В режиме дня предусмотрено сбалансированное сочетание непосредственно 

образовательной деятельности, нерегламентированной деятельности, свободной 

деятельности и отдыха детей. Учитывая специфику 2- й младшей логопедической группы, 

в режиме дня отведено время для проведения артикуляционной, пальчиковой, 

дыхательной гимнастики, а также коррекционной работе воспитателя с детьми по заданию 

логопеда и собственному плану индивидуальной работы. 

Непосредственно образовательная деятельность по дополнительному образованию 

выведена по мере возможности во вторую половину дня.  

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) основной формой работы с детьми дошкольного возраста является 

игровая деятельность. Программа учитывает это положение, но предполагает, что 

непосредственно образовательная деятельность остается одной из форм работы с детьми 

при условии максимального использования игровых форм. 
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Регламент непосредственно образовательной деятельности, организуемой в 

рамках образовательных областей 

Педагогическое мероприятие Возрастная 

группа 

с 3-4 лет 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

3 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)» 

 

2 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

1 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

3 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (прикладная деятельность) 

1 

Всего: 10 

 

Регламент непосредственно образовательной деятельности 

Выполняя требования Концепции о дошкольном образовании и инструктивно – 

методического письма «Об организации деятельности групп компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи МОУ» от 11.09.08 г., № 16 – 02/2313 количество 

непосредственно образовательной деятельности на  учебный год следующее: 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда 2-й младшей логопедической  группы 

Дни недели Время Мероприятия 

Понедельник 

4 часа 

8.00 – 9.00 

 

9.00 – 9.15 (Iподгр.) 

9.25– 9.40 (IIподгр.) 

9.50 – 12.00 

Биоэнергопластика. Индивидуальная 

работа по коррекции звукопроизношения 

Непосредственно образовательная 

деятельность (подгрупповая) 

Индивидуальная работа по коррекции 

звукопроизношения 

Вторник  

4часа 

8.00– 9.00 

 

9.00 – 9.15  (Iподгр.) 

 

9.20 – 9.40 

9.50 – 10.05  (IIподгр.) 

 

10.10 – 12.00 

Биоэнергопластика. Индивидуальная 

работа по коррекции звукопроизношения 

Непосредственно образовательная 

деятельность (фронтальная)  

Индивидуальная работа по коррекции 

звукопроизношения 

Непосредственно образовательная 

деятельность (подгрупповая) 

Индивидуальная работа по коррекции 

звукопроизношения 

Среда 

4 часа 

 

8.00– 9.00 

 

9.00 – 9.15  (Iподгр.) 

9.25– 10.40  (IIподгр.) 

10.50 – 12.00 

Биоэнергопластика. Индивидуальная 

работа по коррекции звукопроизношения 

Непосредственно образовательная 

деятельность (фронтальная) 

Индивидуальная работа по коррекции 

звукопроизношения 

 13.00 – 15.00 Работа по взаимодействию со 
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Четверг 

4 часа 

 

 

15.00 – 15.30 

15.30 – 15.45  (Iподгр.) 

15.55 – 16.10  (IIподгр.) 

16.10 – 17.00  

специалистами и педагогами ДОУ. 

Занятия творческой группы, педсоветы, 

заседания ПМПк ДОУ. 

Работа над звукопроизношением в 

режимных моментах 

Непосредственно образовательная 

деятельность (подгрупповая) 

Индивидуальная работа по коррекции 

звукопроизношения.  Работа по 

взаимодействию с семьями воспитанников. 

Пятница  

4 часа 

8.00– 9.00 

 

9.00 – 9.15  (Iподгр.) 

9.25– 9.40  (IIподгр.) 

9.50 – 12.00 

Биоэнергопластика. Индивидуальная 

работа по коррекции звукопроизношения 

Непосредственно образовательная 

деятельность (фронтальная) 

Индивидуальная работа по коррекции 

звукопроизношения 

 

2.13. Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

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

всего, учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 
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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. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастикаслужат для развития общей 

и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова.  

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. Важно, чтобы в течение недели каждый 

ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде 

всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по отработке артикуляционных 

упражнений, автоматизации и дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией, логопед рекомендует примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, необходимый для каждой 

недели работы.  

 

2.14. Интегрированные занятия в системе работы  

в логопедической группе 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы 

в логопедической группе приобретают интегрированные коррекционно-развивающие 

занятия, которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают 

высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают 

взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. В 
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интегрированном коррекционнно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 

специалистов и родители дошкольников.  

Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень 

эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды доступной 

дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные 

игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, 

решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-

драматизации и т.п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и 

со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению 

словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и 

успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое 

воздействие на развитие детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут 

проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты 

проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: 

учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физическому воспитанию и т.п. Проведение 

интегрированного занятия освобождает специалистов от проведения занятий, внесенных в 

этот день в сетку занятий. Например, в понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, 

непосредственно организованная образовательная деятельность воспитателя с детьми и 

подгрупповые занятия логопеда. Именно эти специалисты и могут принимать участие в 

интегрированном занятии в этот день. Продолжительность интегрированного занятия в 

разных возрастных группах может варьироваться от 20 до 35 минут. Смена специалистов 

и видов деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в 

частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп 

работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная 

физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и 

заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени.  

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в 

игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются 

на прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. 

Можно поменять порядок этих режимных моментов и сначала отправить детей на 

прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной деятельности.  
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Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, 

который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий 

специалистов.  

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять 

следующие действия:  

— определить тему и цель занятия;  

— обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа совместно с 

этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а 

также интеграцию образовательных областей ; 

— включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения;  

— предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям;  

— при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальные возможности;  

— определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств;  

— отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом 

темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к 

речевым и психическим возможностям детей и предоставить возможность всем 

специалистам использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав таким 

образом речевую практику, в которой закрепляются лексические и грамматические 

значения;  

— обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;  

— включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов;  

— привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время 

занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта, наборного 

полотна и т.п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия, 

предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга или педагога, что 
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обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом этапе занятия местоположение 

детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках 

возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют движения 

под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания 

воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками или стоя у 

магнитной доски.  

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 

игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости.  

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее; педагоги, не участвующие в 

занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с 

тем, чтобы темп работы на занятии не снижался и внимание детей не рассеивалось.  

Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, то 

она разнообразна и может охватывать все направления работы логопеда, кроме 

постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с 

детьми.  

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной 

гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и 

зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и восприятия, речевого слуха 

и слухоречевой памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В 

занятия могут включаться упражнения по закреплению правильного произношения 

поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с 

предъявлением требования их правильного фонетического оформления, в играх и игровых 

упражнениях может проводиться работа по закреплению уже сформированных навыков 

словообразования. На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и собственной 

речи, у них формируется языковое чутье, чувство языка.  

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с 

удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами.  

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в 

работу всех анализаторов дошкольника для развития его эмоционального мира, мира его 

чувств. Ведь именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления 

действиями, лежат в основе произвольного поведения, начало которого приходится на 

дошкольный возраст, характеризующийся значительными изменениями в 

функционировании сенсорных систем и восприятии информации через все органы чувств. 

На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы восприятия, 

развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется 
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становление мотивационно-потребностной сферы и высших психических функций — 

внимания, памяти, мышления, речи.  

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических 

пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют 

положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный 

фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. Использование 

самых разных видов деятельности на одном занятии обеспечивает постепенную и 

плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности. 

 Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, 

подключаясь к работе на разных этапах занятия.  

 

2.15. Взаимодействие 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 дошкольных учреждениях 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 ДОО.  

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — 

как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 
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игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка 

в школе. К тому же, подбор иллюстративного материала поможет сделать занятия более 

интересными и яркими.  

Родители должны поддерживать речевую активность детей, особенно мало и плохо 

говорящих, и всячески ее стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к 

окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, 

вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет 

способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного 

возраста. На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания.  

 

Формы работы с родителями по реализации образовательной области  

«Речевое развитие» 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

1. Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с 

которыми сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его воспитания и 

обучения 

По результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего развития 

ребенка 

Особенности развития 

речи детей 

дошкольного возраста 

Как научить ребенка 

общаться 

2. Индивидуальные 

занятия в 

присутствии 

родителей 

Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления 

Учимся правильно 

произносить все 

звуки. 

Игры и упражнения 

по преодолению 

аграмматизмов у 

детей. 
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3. Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, организационными 

формами и методами речевого 

развития детей 

Развиваем речь детей. 

Играем в речевые 

игры. 

4. Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и родителей 

по вопросам речевого развития детей в 

условиях семьи 

Разговариваем 

правильно 

 

5. Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным проблемам 

речевого развития детей, расширение 

педагогического кругозора родителей 

Технологии развития 

речи детей 

Исправляем речевые 

ошибки правильно 

6. Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в совместную 

речевую деятельность 

Придумаем загадку 

вместе 

Давай придумаем 

сказку 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация коррекционно-развивающей работы 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими 

детьми.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строится с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом 

коррекционно-развивающих задач.  

Основной формой непосредственно образовательной деятельности (НОД)  в 

дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида для детей данной 

категории являются логопедические занятия, на которых осуществляется развитие 

языковой системы. Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те 

потенциальные речевые возможности ребенка, которые логопед использует в работе. 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, 

режим дня и расписание занятий в младшей группе детского сада составлены таким 

образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять коррекционную 

работу, а с другой — создавать оптимальные условия для сохранения и развития здоровья 

дошкольников. 

Основой планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с 

ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы в данной возрастной группе, 

обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении 

недели в рамках общей лексической темы.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 

минут (СанПиН). В расписание индивидуальные занятия со специалистами не 

включаются. 

Образовательная область. Направление деятельности 

Количество 

занятий в 

неделю 

«Познавательное развитие» (развитие математических представлений)  1 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка/рисование)  1 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие)  2 

«Физическое развитие» (физическая культура)  3 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  3 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности детей, в семье.  

Речевое развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности детей, в 

семье. 

Примерный режим дня 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.00—8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.50 

Подготовка к занятиям, игры 8.50—9.00 

Организованная образовательная деятельность, подгрупповая работа 

логопеда 

9.00—9.40 

Первое занятие воспитателя и первое логопедическое занятие 

(проводятся по подгруппам) 

9.00—9.15 

Второе занятие воспитателя и второе логопедическое занятие 

(проводятся по подгруппам) 

9.25—9.40 

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми возвращение с 

прогулки, чтение художественной литературы 

9.40—12.10 

Обед, подготовка ко сну 12.10 —12.30 

Сон 12.00—15.00 

Подъем, оздоровительные процедуры 15.00—15.20 

Индивидуальная работа по заданию логопеда, игры и свободная 

деятельность 

15.20 – 16.00 

 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20 – 19.00 

 

График работы учителя-логопеда 

Дни недели Часы работы 

Понедельник  8.00 – 12.00 

Вторник  8.00 – 12.00 

Среда 8.00 – 12.00 
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Четверг 13.00 – 17.00 

Пятница  8.00 – 12.0 

 

3.2. Условия реализации рабочей программы.  

Особенности организации предметно-пространственной среды 

Важное значение при формировании высших психических функций у ребенка с 

проблемами в развитии имеет организация предметно-пространственной развивающей 

среды как в кабинете и логопеда, так и в групповом помещении. Известно, что предметно-

пространственная развивающая среда создает возможности для расширения опыта 

эмоционально-практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками 

в наиболее важных для ребенка сферах жизни и позволяет включить в активную 

познавательную деятельность одновременно всех детей группы. В ней они реализуют 

свои способности. Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе.  

Она должна представлять собой хорошо оборудованные полузамкнутые 

микропространства для игр детей поодиночке или небольшими подгруппами. Не следует 

перегружать уголки оборудованием, так как это затрудняет выбор игр ребенком — лучше 

менять оборудование раз в неделю. Неформальное общение со сверстниками и педагогом 

при игровом взаимодействии положительно влияет на развитие речи ребенка и его 

интеллектуальное развитие в целом, так как осуществляется в форме игры, интересной 

ребенку, предоставляющей ему полную свободу действий.  

При организации предметно-пространственной развивающей среды в младшей 

группе нужно учитывать, что дети младшего дошкольного возраста плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки и предпочитают в этом смысле стабильность 

(Полякова М.Н.), поэтому не следует часто переставлять мебель в группе, менять 

местоположение и количество развивающих центров.  

На четвертом году жизни резко возрастает двигательная активность малышей. 

Причем у детей с тяжелой речевой патологией движения плохо скоординированы, дети 

моторно неловки, не обладают быстротой реакции. Поэтому пространственная 

организация среды должна одновременно и обеспечивать безопасность, и стимулировать 

двигательную активность. В центре группового помещения рекомендуется оставлять 

свободное место для катания в большом грузовике, катания кукол в коляске, сооружения 

модульных конструкций. С учетом того, что в этом возрасте у детей формируются 

сенсорные способности (в первый период работы акцент делается на развитие слухового и 



62 
 

зрительного восприятия), в группе должно быть достаточное количество постоянно 

заменяемых звучащих игрушек и предметов-заместителей.  

Дети младшего дошкольного возраста предпочитают крупные яркие игрушки, 

которые должны быть сделаны из различных материалов чистых цветов и иметь 

несложные формы. В логопедической группе не должно быть неестественно окрашенных 

игрушек, так как у детей формируются эталонные представления об окружающем.  

Помня о том, что развитие речи непосредственным образом связано с развитием 

мелкой (пальцевой) моторики, педагогам следует оснащать развивающую среду в 

младшей логопедической группе большим количеством игр и пособий для развития 

мелкой моторики.  

Дети четвертого года жизни с ОНР, в отличие от своих нормально развивающихся 

сверстников, предпочитают игры не «вместе», а «рядом», для чего также должны быть 

созданы все условия. При этом начинающееся формирование коммуникативных навыков 

в игре предполагает создание обстановки для сюжетно-ролевых игр.  

Особое значение в младшей логопедической группе необходимо уделять играм-

драматизациям и театрализованным играм, проводимым, конечно, пока на самом 

элементарном уровне. Это требует должного оборудования (костюмы, маски, атрибуты) 

для обыгрывания сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята».  

В младшей логопедической группе обязательно оборудуется уголок «Учимся 

говорить».  

Организация развивающего пространства в логопедическом кабинете, как правило, 

имеющем небольшие размеры, является очень сложной задачей.  

Во-первых, в кабинете должны быть созданы комфортные, обеспечивающие 

безопасность детей условия для занятий.  

Во-вторых, создавая развивающую среду, логопед должен учитывать такой фактор, 

как эмоциональное благополучие ребенка. Это должно быть место, куда малыш идет 

срадостью и удовольствием. А значит, особое внимание нужно уделить цветовой гамме, в 

которой будет выдержан интерьер кабинета, оформлению мест для занятий за столом и у 

зеркала. Пастельные тона в оформлении интерьера, достаточный уровень освещенности, 

удобная мебель, яркие картинки и интересные игрушки — немаловажные детали.  

Логопедический кабинет должен представлять собой хорошо освещенное 

помещение площадью не менее 10 м2. На одной из стен кабинета крепится большое 

зеркало с лампой дополнительного освещения. В младшей группе около зеркала 

располагается шкафчик для картотек предметных картинок и речевого материала 

(уточнение произношения в звукоподражаниях, произношения гласных и согласных 
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раннего онтогенеза), а также скамеечка, рассчитанная на подгруппу детей. Для 

проведения артикуляционной и мимической гимнастики, а также для того, чтобы 

приучить детей к занятиям у зеркала и сделать эти занятия привлекательными, следует 

иметь набор игрушек. Малыши с удовольствием учатся широко открывать рот вместе с 

заводной собачкой, распластывать язычок вместе с меховой кошечкой, показывать зубы 

вместе со смешным динозавриком. Логопед вполне может подобрать игрушку-

«помощницу» для выполнения каждого упражнения артикуляционной и мимической 

гимнастики.  

Пол логопедического кабинета обязательно должен быть покрыт ковром или 

ковровым покрытием, так как постановку дыхания рекомендуется начинать в положении 

лежа. Кроме того, в младшей группе на ковре можно проводить большую часть 

подгрупповых занятий, уложив детей на животики или посадив их по-турецки.  

Для занятий с подгруппой детей в логопедическом кабинете должна быть пара 

детских столиков и несколько детских стульчиков.  

Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Причем, полки 

на уровне роста детей должны быть открытыми с тем, чтобы на них размещался сменный 

материал для самостоятельной деятельности детей. Материал обновляется по мере 

изучения каждой новой лексической темы. Это и позволяет организовать развивающую 

среду в стенах логопедического кабинета. Этому же способствует размещение на стенах 

кабинета или на дверцах шкафов магнитной доски, наборного полотна, коврографа, на 

которых малыши могут рисовать, складывать разрезные картинки или плоские сборные 

игрушки.  

В младшей логопедической группе в кабинете логопеда рекомендуется создать 

особую сенсорную зону, содержащую игрушки и пособия для развития слухового и 

зрительного восприятия, формирования первичных представлений о цвете и форме 

предметов, а также уголок с пособиями для развития моторной сферы.  

Обязательно должны быть оборудованы отдельные уголки с развивающими играми 

и игрушками для мальчиков и девочек.  

Организуя места для свободной деятельности детей, следует учитывать 

особенности их развития и не перегружать уголки оборудованием.  

На закрытых полках в шкафах в специальных папках или коробках хранится 

сменный материал по всем изучаемым лексическим темам. В каждой папке или коробке 

должны быть крупные предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные 

дидактические игры и пособия для уточнения и расширения словаря, формирования и 

совершенствования грамматического строя речи, фонетико-фонематических 
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представлений, связной речи, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, 

неречевых психических функций.  

Кроме того, в кабинете должны быть наборы муляжей, крупные и мелкие игрушки 

по всем лексическим темам, конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и 

другие сборные игрушки, настольный материал для обыгрывания предусмотренных 

программой сказок.  

Составляя еженедельные задания воспитателям, логопед может давать им не 

только методические рекомендации, но и обеспечивать необходимыми играми и 

пособиями из своего кабинета, что позволит эффективно осуществлять преемственность в 

работе и закреплять с детьми пройденный материал.  

На двери кабинета или отдельном стенде логопед помещает график и расписание 

работы, список детей по подгруппам (который регулярно обновляется), советы и 

методические рекомендации родителям. 

 

Особенности  организации предметно-пространственной развивающей среды 

в групповом помещении и в кабинете учителя-логопеда 

В групповом помещении могут быть представлены следующие развивающие 

центры, имеющие необходимое оснащение: 

 центр «Учимся говорить»; 

 центр «Здравствуй, книжка»; 

 центр «Мы познаем мир»; 

 центр «Маленькие математики»; 

 центр «Маленькие конструкторы», «Маленькие строители»; 

 центр «Маленькие художники»; 

 центр «Маленькие музыканты»; 

 центр «Играем в театр»; 

 центр «Мы играем»; 

 центр «Умелые руки»; 

 центр «Маленькие спортсмены». 

В кабинете учителя-логопеда могут быть представлены следующие развивающие 

центры: 

 центр речевого и креативного развития; 

 центр сенсорного развития; 

 центр моторного и конструктивного развития. 
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Лексический материал для логопедических занятий 

Имена существительные: мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь; мяч, кубик, 

кукла, машинка, мишка, колесо, голова, рука, нога, лапа; глаз, нос, рот, ухо, спина, живот; 

мыло, щетка, полотенце; брюки, рубашка, платье, кофта, куртка, шапка, шарф, носки, 

колготки, рукав, карман, пуговица; ботинки, туфли, тапки, сапоги; стол, стул, кровать, 

шкаф, спина, полка; каша, суп, сок, чай, молоко, хлеб; тарелка, чашка, ложка, вилка; 

петух, курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, хвост, крыло, клюв; кот, собака, котенок, 

щенок, корова, коза, рога; волк, лиса, лисенок, заяц, медведь; грач, грачонок, голубь, 

ворона, воробей, гнездо; машина, автобус, трамвай, троллейбус, метро, руль, сиденье; мак, 

лютик, клевер, ромашка, одуванчик, цветок, лист, трава, дерево, лето, вода, небо, солнце, 

туча, ветер, дождь, лужа; бабочка, жук, муха; квадрат, круг, треугольник, куб, шар, день, 

ночь.  

Глаголы: есть, пить, спать, сидеть, ходить, лежать, играть, одеваться, умываться, 

причесываться, обувать, кормить, купать, давать, петь, танцевать, прыгать, бегать, 

бросать, катать, летать, расти, рисовать, смотреть, говорить, считать, слушать.  

Имена прилагательные: красный, желтый, зеленый, синий, большой, маленький, 

хороший, плохой, сладкий, кислый, вкусный, горячий, холодный, любимый, мамин, 

папин.  

Имена числительные: один, два, три.  

Местоимения: я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя, мне, меня.  

Наречия: вот, тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, плохо, вкусно, 

тепло, холодно, много, мало, больше, меньше.  

Предлоги: в, на, у.  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения:  

«Хлопки», «Поручение», «Покажи и назови», «Один, одна, одно», «Что делает?», 

«Оденем куклу», «Большой-маленький», «Четвертый лишний», «Для чего нужны?», 

«Внимательные ушки», «Кто где?», «У кого?», «Кто в домике живет?», «Один, два, три», 

«Разноцветные флажки», «Мой, моя», «Будь внимательным» и др. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 

Методическое  

обеспечение 

 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. – 

СПб.: «Детство-Пресс»,2013. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

младшей группе для детей с ОНР. – СПб.: «Детство-Пресс», 2013. 

Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы 

детского сада. – СПб.: «Детство-пресс», 2012. 

Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Младшая группа. – СПб.: «Детство-пресс», 

2013. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в 

детском саду. Младшая группа. – М.: «Скрипторий 2003», 2010. 

Диагностическое 

обеспечение  

 

Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг 

общего и речевого развития детей с ОНР. – СПб.: «Детство-

пресс», 2012 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка 

младшего дошкольного возраста с ОНР. СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2014 

Речевая карта обследования ребенка (с 3 до 7 лет). / авт.-сост. 

Т.А.Бурмистрова. 

Центр речевого и 

креативного 

развития в 

логопедическом 

кабинете 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Скамеечка или стулья для занятий у зеркала. 

Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам 

(одномоментно может представлено не более двух лексических 

тем) 

Простые сюжетные картинки. (3-4 картинки одномоментно) 

Серии сюжетных картинок. 

Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые 

предметы и объекты и отличающиеся по размеру и цвету 

предметы и объекты). 

Алгоритм описания игрушки. 

«Лото» (для маленьких) по изучаемым темам, 

Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

Предметные картинки для уточнения произношения в 

звукоподражаниях. 

Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения 

артикуляционной и мимической гимнастики. 

Предметные картинки для уточнения произношения гласных и 

согласных раннего онтогенеза. 

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал (для формирования 

математического словаря). 

Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи («Один и много», 

«Кого не стало?», «Чего не хватает?», «Что ты видишь?», 

«Большой — маленький», «Мой, моя, мои»,  

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, мыльные пузыри и т.п.). 

Картотека предметных картинок по изучаемым лексическим 
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темам.  

Игры и пособия для развития мелкой моторики пальцев рук 

(трафареты, шнуровка, мозаика, сухой бассейн и т.п.) 

Схемы выполнения фигур пальчиковой гимнастики. 

Дидактические игры для развития пространственного восприятия 

(«Сложи узор из палочек», «Собери картинку из кубиков» и т.п.) 

Настольно-печатные дидактические игры для развития 

психических процессов: памяти, внимания, мышления. 

Центр сенсорного 

развития в 

кабинете логопеда  

 

Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, звучащие мячики и волчки).  

Звучащие игрушки-заместители (запаянные контейнеры от 

киндер-сюрприза с различными наполнителями — горохом, 

фасолью, пшеном и т.п.)  

Маленькая ширма.  

Палочки Кюизенера.  

Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

(плоскостные фигурки с различными поверхностями — меховой, 

бархатной, шелковой, наждачной и т.п.).  

«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или 

пластиковыми фигурками животных.  

Рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши для раскладывания 

предметов по размеру.  

Игрушки-гнезда (вкладывающиеся друг в друга пластиковые 

стаканчики).  

Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки для рисования.  

«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями 

(желудями, фасолью, морскими камешками) и мелкими 

игрушками.  

Белая магнитная доска с комплектом фломастеров.  

Мягкие цветные карандаши.  

Белая и цветная бумага для рисования.  

Центр  

моторного и 

конструктивного 

развития в 

кабинете логопеда 

Средний резиновый мяч.  

Средний матерчатый мяч.  

Маленькие резиновые мячи.  

2—3 крупных пирамидки, состоящие из колец четырех основных 

цветов.  

Крупные бусины, колечки, косточки от счетов и яркие шнурки для 

их нанизывания.  

Крупная и средняя мозаики.  

Сборные игрушки (машинки, матрешки, домики и т.п.).  

Кубики с картинками «Игрушки» и «Домашние животные» (4 

части).  

Разрезные картинки (2—4 части) с разными видами разреза и 

простые пазлы по изучаемым лексическим темам.  

Небольшие пластмассовые и деревянные волчки.  

Игрушки-шнуровки.  

Игрушки-вкладыши из пенорезины.  

Комплект игрушек, крупных предметных картинок, фотографий 

детей для выполнения мимической гимнастики.  

Комплект игрушек, фотографий детей для проведения 

артикуляционной гимнастики,  

Небольшая магнитная доска.  
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Трафареты для обводки и штриховки. 

Раскраски с крупными деталями. 

Центр «Учимся 

говорить» в 

групповом 

помещении 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Стулья для занятий у зеркала 

Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для 

уточнения произношения в звукоподражаниях, уточнения 

произношения гласных и наиболее легких согласных звуков. 

Наборы картинок или игрушек для проведения артикуляционной 

и мимической гимнастики. 

Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим 

темам. 

Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания. 

Лото «Парные картинки», «Игрушки», «Магазин». 

Игры для формирования и совершенствования грамматического 

строя речи («Цветок и бабочка», «Чего не стало?», «Разноцветные 

машины» (дифференциация форм единственного и 

множественного числа существительных) и другие). 

Центр  

«Мы познаем мир» 

в групповом 

помещении 

Резиновый коврик, нарукавники, фартуки. 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

деревянные плашки, различные плоды.  

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, трубочки 

для коктейля, воронки, сито, формочки.  

Игрушки для игр с водой.  

Несколько комнатных растений.  

Леечки.  

Палочки для рыхления почвы.  

Опрыскиватель.  

Центр «Маленькие 

математики» в 

групповом 

помещении 

Наборное полотно, магнитная доска.  

Комплект геометрических фигур (круги, квадраты и треугольники 

разных размеров, окрашенные в основные цвета).  

Предметы и изображения предметов различной геометрической 

формы.  

Объемные геометрические формы (кубы и шары разного размера, 

окрашенные в основные цвета).  

Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие 

игрушки и предметы, природный материал). 

Блоки Дьенеша для самых маленьких (СПб.: Корвет, 2004).  

Палочки Кюизенера.  

Игры из серии «Учись, играя» (Цвет. Часть и целое. Фигуры. 

Формы). 

Центры 

«Здравствуй, 

книжка» и «Играем 

в театр» в 

групповом 

помещении 

Стеллаж для книг.  

Столик и два стульчика.  

Маленькие ширмы для настольного театра.  

Детские книги по программе.  

Любимые книжки детей.  

Книжки-малышки.  

Различные виды театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

перчаточный).  

Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок «Репка», 

«Курочка Ряба», «Волк и козлята». 

Центр «Маленькие Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для 
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конструкторы» в 

групповом 

помещении 

заполнения различными мелкими и крупными предметами, 

крупные пуговицы или косточки от счетов для нанизывания.  

Крупная мозаика.  

Крупные конструкторы типа «Lego» или «Duplo».  

Рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам.  

Рамки-вкладыши «Я изучаю размер».   

Сборные игрушки (матрешки, пирамидки, домики, машинки).  

Разрезные картинки (2—4 части) по изучаемым лексическим 

темам со всеми видами разреза.  

Простые пазлы по изучаемым лексическим темам.  

Сухой бассейн. 

Уголок 

«Маленькие 

строители» в 

групповом 

помещении 

Крупный строительный конструктор.  

Средний строительный конструктор.  

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, модели деревьев, мостов, домов и т.п.)  

Транспорт средний и крупный. Машинки деревянные, 

пластмассовые и металлические разных моделей.  

Мягкие модульные конструкции. 

Центр «Маленькие 

художники» в 

групповом 

помещении 

Толстые восковые и акварельные мелки.  

Цветной мел.  

Цветные карандаши.  

Гуашь.  

Акварельные краски для рисования пальчиками.  

Пластилин.  

Цветная и белая бумага.  

Картон.  

Обои.  

Ткани.  

Самоклеящаяся пленка.  

Кисточки для рисования.  

Поролон.  

Печатки, клише.  

Клеевые карандаши.  

Наборное полотно.  

Доска.  

Магнитная доска. 

Центр «Маленькие 

музыканты» в 

групповом 

помещении 

Музыкальный центр и CD с записью детских музыкальных 

произведений по программе и звуков природы.  

Детские музыкальные инструменты и звучащие игрушки: 

металлофон, дудочки, колокольчики, барабан, погремушки, 

игрушки-пищалки, поющие волчки, кубики и мячики со 

звучащими наполнителями.  

Запаянные пластиковые емкости с разными наполнителями: 

горохом, желудями, камешками, мелкими гвоздиками.  

Атрибуты для музыкальных игр по числу детей (платочки, 

флажки, погремушки, бубенчики и т.п.)  

Предметные картинки с изображением музыкальных 

инструментов.  

Сюжетные картинки с изображением музыкантов. 

Центр  

«Мы играем» в 

групповом 

Куклы маленькие, средние, большие обоего пола.  

Комплекты одежды для кукол по сезонам.  

Комплекты постельного белья для кукол.  



70 
 

помещении Комплекты мебели для кукол.  

Коляски для кукол.  

Наборы кукольной посуды.  

Атрибуты для проведения сюжетно-ролевых игр «Дочки-матери», 

«Магазин», «На приеме у врача», «В автобусе» и др.  

Атрибуты для ряжения (шляпы, шарфы, шали, длинные юбки, 

сумки и портфели, детские зонты, бусы и т.п.)  

Уголок  

«Мы дежурим» в 

групповом 

помещении  

Плакат «Мы дежурим» и комплект предметных картинок-

символов к нему.  

2. Фартучки и колпачки для дежурных. 

Уголок 

«Маленькие 

спортсмены» в 

групповом 

помещении  

 

Большие надувные мячи (2—3 штуки)  

Мячи малые и средние разных цветов (по 4—5 штук).  

Обручи (3—4 штуки).  

Флажки разных цветов (8—10 штук).  

Ленты разных цветов на колечках (8—10 штук).  

Тонкий канат, веревки.  

Кубики маленькие и средние разных цветов (по 8—10 штук).  

Модульные конструкции для подлезания, перелезания, 

пролезания.  

Массажные мячики разных цветов (8—10 штук).  

Массажные коврики и ребристые дорожки.  

Нетрадиционное спортивное оборудование (мячи-сокс; гантельки 

из пластиковых бутылочек, наполненных песком и т.п.).  

 Забавная игрушка-кольцеброс. 

 

3.4. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

2. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 
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5. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи / одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20мая 2015 г. № 2/15 

 

3.5. Перечень литературных источников 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — 

М., 2015.  

2. Нищева Н. В. 

3. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп.в 

соответствии с ФГОС ДО. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

— 240 с. 

4. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 

386 с. 

5. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. — М., 2009.  

6. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2000. 
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Приложения 

 


