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I.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью 

непрерывного образования и входят в систему общественного дошкольного 

воспитания. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в 

подготовке их к школе. 

Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного 

преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в 

особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы 

и методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 

особенностям детей. 

Рабочая программа представляет собой коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 

русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование  коммуникативных  способностей,  речевого  и  общего 

психического развития ребѐнка дошкольного возраста с речевой патологией, как 

основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в 

массовой школе, а так же его социализации. 

Логопедическая работа в МБДОУ д/с №85 (деятельности учителя-логопеда 

по коррекции речевых нарушений) основана на использовании следующих 

программ: 

-адаптированной  основной образовательной программы   МБДОУ д/с №85 для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

- Нищевой Н.В.  «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». 

-Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению  фонетико-фонематического недоразвития речи у детей». 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она 

базируется: 

-на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

-на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях 

языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, 

синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование 

«чувства языка». 
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Рабочая программа учителя-логопеда дает возможность ранней диагностики 

речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом возрастном 

этапе, учитывая единство требований, подходов и методов обучения и воспитания 

дошкольников. 

Рабочая программа представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения, разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

2.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014  

«Порядок  организации  и  осуществления  образовательной деятельности  по  

основным  общеобразовательным  программа  – образовательным программа 

дошкольного образования»; 

5. Приказ Департамента образования Белгородской области от 18 августа 2016 

года № 2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное 

образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской области»; 

6.Устав МБДОУ д/с № 85. 

Содержание  рабочей  программы  соответствует  федеральным 

государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС ДО), 

устанавливаемым в соответствии с пунктом 6 части 1статьи 6 Закона 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Рабочая программа коррекционно-развивающей деятельности учителя-

логопеда рассчитана на 2021-2022 учебный год и предназначена для детей 5-7 лет 

с тяжелыми нарушениями речи. 

1.1.1. Цели и задачи программы 

 Цель рабочей программы учителя-логопеда – обеспечение системы средств 

и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного 

возраста и осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

создание эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса 

в условиях дошкольной организации. Предупреждение возникновения возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой и фонетико-фонематической стороны речи у старших 

дошкольников.  
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 В процессе коррекционно-развивающей работы с детьми логопатами 

решаются следующие задачи: 

1.раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

2.устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

3.развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

4.уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников; 

5.осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками МБДОУ д/с №85; 

6.забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

7.создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

8. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

9.творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

10.вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

11.уважительное отношение к результатам детского творчества; 

12.единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

13.соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

Решение обозначенных в рабочей программе цели и задач коррекционной 

деятельности возможно только при целенаправленном, комплексном влиянии 

педагогов на ребенка с речевыми нарушениями. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

  Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учѐтом 

следующих принципов: 

1.Принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, 

с одной стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия - с 
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другой. 

2.Принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о 

«Зоне ближайшего развития», заключающийся в том, что обучение должно вести 

за собой развитие ребѐнка). 

3.Принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одного 

занятия. 

4.Принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог 

должен предусматривать в своей работе приѐмы активизации познавательных 

способностей детей. Перед ребѐнком необходимо ставить познавательные задачи, 

в решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип 

способствует более интенсивному психическому развитию дошкольников и 

предусматривает понимание ребѐнком материала и успешное применение его в 

практической деятельности в дальнейшем. 

5.Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учѐт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 

процесса. Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, 

речевых заданий. 

6.Принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков. 

7.Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

8.Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей  с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – 

ОВЗ), а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

9.Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

10.Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных    

представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы компенсирующей  

направленности.     

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

           Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют 

собой единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом 
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мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. Любая 

мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. Согласно 

теории П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на 

ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый 

действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие 

функция речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как способ 

решения задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в 

мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи.  

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую 

зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и 

совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся 

психических процессов. Неполноценная по тем или иным причинам речевая 

деятельность оказывает негативное влияние на формирование психической 

сферы ребенка и становление его личностных качеств. В первую очередь 

дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному развитию 

высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, 

смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. 

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, 

нарушения речи подразделяются на две группы: нарушения средств общения и 

нарушения в применении средств общения. Довольно часто встречающимся 

видом нарушений средств общения является общее недоразвитие речи у детей с 

нормальным слухом и сохранным интеллектом. Трудности в обучении и 

воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются сопутствующими 

невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается осложненный 

вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы обуславливаются 

задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых 

структур. Среди неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто 

выделяют следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, 

церебрастенический синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические 

проявления данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание 

ребенка. При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, 

координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд 

особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны снижение 

умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, 

излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, 

значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 

деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, 

выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, который 

может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-

смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 
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процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс 

перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. Нарушение речевой 

деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, требующий 

выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности 

в решении воспитательно-коррекционных задач.                                                                                                                                                                                                                                 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями, 

посещающих группы компенсирующей и комбинированной направленности 

МБДОУ д/с №85. 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование 

всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, навыков звукового 

анализа, словаря, грамматического строя, связной речи. 

Характеристика детей со II уровнем речевого развития  (по Р.Е. Левиной) 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

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

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

— бабушка читает книжку; «Задай гать» — давать играть; «во изи асаня мясик» 

— вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и 

тот же ребенок может, как правильно использовать способы согласования и 

управления, так их и нарушать: «ти ѐза» — три ежа, «мога кукаф» — много 

кукол, «синя кадасы» — синие карандаши, «лѐт бадика» — льет водичку, «тасин 

петакок» — красный петушок и т. д. 

          В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на 

столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, 

в частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего 

лица («Валя папа» — Валин папа, «алил» — налил, полил, вылил, «ги-бы суп» — 

грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными 

ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 

уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие 

сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — 

муравей, жук, паук; «тюфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, 
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спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «манъка 

войк» — волчонок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в 

речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже 

при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий 

с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандас» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписѐд» — 

велосипед, «мисанѐй» — милиционер, «хадика» — холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

например: «бейка мотлит и не узнайа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из 

тубы дым тойбы, потамута  хойдна» — из трубы дым валит столбом, потому 

что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти 

слогов («акваиюм» — аквариум, «таталлйст» — тракторист, «вадапавод» — 

водопровод, «задигайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведѐлы» — три 

ведра, «коѐбка лезит под стула» — коробка лежит под стулом, «нет количная 

палка» — нет коричневой палки, «писит ламастел, касит лучком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «ложит от тля» — взяла со стола и т. п.). Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия 

некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, 
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нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — 

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

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений 

этих слов («выключатель» — «ключит свет», «виноградник» — «он садит», 

«печник» —«печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. 

Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием 

(вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — 

«который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими 

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

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

словообразовательных аффиксов («тракторил — тракторист, читик —- читатель, 

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

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

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — 

горхвый», «меховой — мѐхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» — «пальти, «кофнички» — кофточки, «мебель» — «разные столы», 

«посуда» — «миски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий 

(машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, 

исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

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

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

«муха»,    гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным 

лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего 

сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые 

смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — 

«миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. 

Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями 

связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 
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фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных 

связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновре-

менно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых 

языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из 

собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные 

фразы. При построении предложений они опускают или переставляют отдельные 

члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых 

связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» 

— снеговик, «хихийст» — хоккеист), антиципации («астобус» — автобус), 

добавление лишних звуков («мендвѐдь» — медведь), усечение слогов («мисанѐл» 

— милиционер, «ваправот» — водопровод), перестановка слогов («вокрик» — 

коврик, «восолики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей 

гласной («корабыль» — корабль, «тыраѐа» — трава). Звуковая сторона речи 

характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, 

гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии 

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

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

заданный звук не выполняют. 

1.1.4. Планируемые результаты освоения программы 

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 базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей 

программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с рабочей программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- выделять из слова любой звук, определять его положение: начало, середина, 

конец слова; 

-правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 
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- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- составлять слово из отдельных звуков; 

-пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

-владеть  навыками  словообразования:  продуцировать  названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов,  

уменьшительно-ласкательных  и  увеличительных  форм существительных; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка; 

-использовать в спонтанном обращении слова различных лексико- 

грамматических  категорий  (существительных,  глаголов,  наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

- определять на слух последовательность звуков в словах любой структуры; 

- употреблять в речи термины «звук», «слово», «слог», «предложение», 

«гласные звуки», «согласные звуки», «согласный твердый звук», «согласный 

мягкий звук»; 

- определять звонкость-глухость согласных звуков; 

- составлять графические схемы слов, предложений; 

- строить при анализе звуков, слов, предложений связное высказывание с 

использованием терминологии; 

- пользоваться сформированными коммуникативными умениями и навыками в 

речи (задавать вопросы, сравнивать, обобщать, делать выводы, рассуждать, 

доказывать); 

- владеть элементарными графическими навыками; 

- уметь хорошо ориентироваться в пространстве, на листе бумаги. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы), отобранные с учетом регионального компонента, а также для 

обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность 

детей и их родителей. 

Региональный компонент включает: парциальную образовательную 

программу «По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Паньковой, 

направлена на речевое развитие ребенка на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. Программа является 

составной частью проекта «Создание региональной системы личностного 

развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» («Дошкольник Белогорья»), разработана на основе требований 

ФГОС дошкольного образования и предназначена для реализации части 
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основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Программа речевого развития дошкольников «По речевым тропинкам 

Белогорья», разработанная на основе социокультурных традиций Белгородской 

области, способствует решению важнейшей задачи зарождения и сохранения у 

дошкольников любви к родному языку, позволяет проникнуться чувством 

уважения к своим предкам и современникам, лучше узнать свою малую родину. 

Цель программы: обеспечение речевого развития детей 3 – 8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Использование инновационной педагогической игровой технологии 

интеллектуального развития дошкольников В.В. Воскобовича, дидактического 

материала Дары Фребеля, развивающей игры BAY TOY, ТИКО-конструктора. 

  

II. Содержательный раздел 

2.1. Общие сведения 

Эффективность логопедической работы определяется чѐткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, родителей и педагогов. 

  Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных рабочей программой учителя-логопеда, 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, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое 

развитие»,  тогда как другие специалисты подключаются к этой работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя-логопеда. 

В работе по  образовательным областям («Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов 

(воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре) учитель-логопед является консультантом и помощником.  Он помогает 

педагогам выбирать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями 

речи  и этапа коррекционной работы.  

Педагоги МБДОУ д/с №85 следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 
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родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Нарушения речи Направления коррекционной работы 

Общее недоразвитие речи -Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по 5 образовательным областям 

Коррекционно-развивающая деятельность для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи включает в себя логопедическую работу и работу по 

образовательным  областям,  соответствующим  ФГОС ДО, обеспечивающую 

разностороннее развитие ребенка с ОВЗ и подготовку его к обучению в школе. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ОВЗ, стимулирование 

речевой активности детей. У дошкольников формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой  деятельности,  развиваются  ее  когнитивные  

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Основное внимание 

уделяется формированию вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

Формирование связной речи осуществляется в процессе рассказывания о 

предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, 

предметно-практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» способствует тому, что в процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, обогащается  

словарный  запас,  развиваются  потребности  детей  в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях со сверстниками. 

Интеграция образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает развитие у детей познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта. Расширяются представления детей о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулирующие их к анализу, 

с использованием вербальных средств общения. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» способствует введению в речь детей различных языковых средств, при 

закреплении пространственных и величинных представлений, развитию 

координации  движений,  зрительно-двигательной  координации. 
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Совершенствуется слуховое восприятие детей, общеречевые умения и навыки 

(дыхательные, голосовые, артикуляторные). Элементы музыкальной ритмики 

включаются в групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми. 

Интеграция  области  «Физическое  развитие»  помогает  детям 

самостоятельно регулировать своѐ  психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения (элементы релаксации), 

способствует развитию объема движений, точности произвольных движений, 

переключаемости с одного движения на другое, координированности движений, 

развитию музыкально-ритмических движений. Кроме этого, проводятся 

самомассаж, различные виды гимнастик (артикуляционная, дыхательная, для 

глаз). 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Основной формой работы с детьми  является игровая деятельность — 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

занятия в соответствии с рабочей программой  носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. 

Организационные 

формы 

Виды деятельности Временные 

характеристики 

Подгрупповая 

непосредственно- 

образовательная 

деятельность. 

 

Показ настольного театра, работа с 

фланелеграфом. 

Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

колыбельные). 

Дидактические игры.  

Настольно-печатные игры.  

Подвижные игры. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Разучивание стихотворений. 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций. 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

Коммуникативные тренинги. 

Инсценирование. 

Место в режиме - 

первая половина 

дня 

Протяженность – 25 

минут 

Количество раз - 4 

раза в неделю. 
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Совместная продуктивная 

деятельность. 

Экскурсии. 

Проектная деятельность. 

Речевые задания и упражнения. 

Работа по: 

-обучению пересказу с опорой на 

вопросы учителя-логопеда; 

-обучению составлению 

описательного рассказа с опорой на 

речевые схемы; 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок; 

-обучению пересказу по картине; 

-обучению пересказу литературного 

произведения (коллективное 

рассказывание). 

Индивидуальная 

непосредственно- 

образовательная 

деятельность. 

 

Упражнения на речевое дыхание, 

плавность и длительность выдоха. 

Мимические, логоритмические, 

артикуляционные гимнастики. 

Упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата; 

на автоматизацию и 

дифференциацию звуков. 

Лексико-грамматические задания и 

упражнения на развитие связной 

речи. 

Речевые дидактические игры. 

Дидактические игры, игры с пением, 

элементы игр-драматизаций. 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики пальцев рук. 

Речевой массаж.  

Самомассаж. 

Моделирование.  

Психогимнастика. 

Место в режиме – 

первая, вторая 

половина дня. 

Протяженность – до 

15-20 мин. 

Количество – 2 раза 

неделю. 

 

Совместная 

деятельность 

при 

осуществлении 

режимных 

моментов. 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

Беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

Место в режиме – 

первая половина дня, 

режимные моменты. 

Количество– 

ежедневно. 
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 Мимические, логоритмические, 

артикуляционные гимнастики. 

Самомассаж. 

Речевые дидактические игры. 

Хороводные игры, пальчиковые 

игры.  

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование. 

Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого). 

Пример использования образцов 

коммуникативных кодов взрослого. 

Освоение формул речевого этикета. 

Восприятие художественной 

литературы. 

Тематические досуги. 

Праздники и развлечения. 

 

Методы и приемы развития речи 

Методы развития речи по используемым 

средствам 

Методы развития речи в 

зависимости от характера речевой 

деятельности 

Наглядные: 

наблюдение в 

природе, 

экскурсии, 

рассматрива 

ние  

игрушек и 

картин, 

рассказыва 

ние по 

картинам и 

схемам. 

Словесные: 

чтение 

художествен 

ных 

произведений, 

заучивание 

наизусть, 

пересказ, 

обобщающая 

беседа. 

Практические: 

дидактические 

игры, 

игры-

драматизации, 

инсценировки, 

хороводные 

игры. 

Продуктивные: 

обобщающая 

беседа, 

рассказывание, 

пересказ с 

перестройкой 

текста, 

дидактические 

игры на - 

развитие 

связной речи, 

метод 

моделирования 

по 

содержанию, 

творческие 

задания. 

Репродуктивные: 

метод 

наблюдения и 

его 

разновидности, 

рассматривание 

картин, 

чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание 

наизусть, 

игры-

драматизации по 

содержанию 

литературных 

произведений. 

 

Приемы развития речи 
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Словесные приемы: 

повторное 

проговаривание, 

объяснение, 

указания, 

вопросы. 

 

Наглядные приемы: 

показ иллюстративного 

материала, 

показ артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению. 

 

Игровые приемы: 

сюжетно-игровые; 

проблемно-практические 

ситуации, 

игра-драматизация, 

имитационно-

моделирующие игры, 

ролевые обучающие 

игры. 

 

 

Интеграция содержания коррекционной работы в систему образовательной 

деятельности  детьми с ОВЗ 

Направления 

логопедичес 

кой работы 

Образовательн

ые области 

«Познавательн

ое» «Речевое 

развитие» 

Образовател

ьная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

Образователь

ная 

область 

«Социально- 

коммуникати

вное 

развитие» 

 

Образовател

ьная 

область 

«Художестве

нно- 

эстетическое 

развитие» 

 

Формирова 

ние 

звукопроизно

шения. 

Знакомство со 

звуковой 

системой 

родного 

языка и звуками 

окружающего 

мира. 

Формирование 

понимания 

связи звучания 

и значения 

слова. 

Использование 

литературных 

произведений 

различных 

жанров 

в работе над 

автоматизацией 

звуков речи 

Формирование 

речевого 

Выработка 

кинестетичес 

ких 

представле 

ний от мышц 

всего тела, 

артикуляцион

ной 

мускулатуры. 

Артикуляци 

онная 

гимнастика. 

Дыхательные 

упражнения, 

направленные 

на 

выработку 

правильного 

речевого 

дыхания. 

Использование 

различных 

игровых 

приемов и 

технологий 

материала, 

в процессе 

введения 

звуков в речь 

детей. 

Использовани

е 

иллюстративн

ого 

приемов и 

технологий 

материала, 

книжная 

иллюстрация. 

Использовани

е средств 

ИКТ. 
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контроля 

за 

сформирован 

ными звуками в 

процессе речи. 

Формировани

е языкового 

анализа, 

синтеза, 

представле 

Ний. 

Знакомство со 

звуковой 

системой 

родного 

языка и звуками 

окружающего 

мира. 

Формирование 

понимания 

связи звучания 

и значения 

слова. 

Количествен 

ный и 

порядковый 

счет. 

Моделирование. 

Формирование 

навыка 

сохранения 

слоговой 

структуры 

слов, 

перенесение 

усвоенных 

навыков в 

другие виды 

деятельности. 

Использова- 

ние 

ритмических 

подвижных 

игр на основе 

сочетания 

речи с 

движением. 

 

Использование 

различных 

игровых 

приемов и 

технологий 

в процессе 

введения 

звуков в речь 

детей. 

 

Использовани

е 

иллюстративн

ого 

материала, 

книжная 

иллюстрация. 

Использовани

е средств 

ИКТ. 

 

Формирова 

ние 

лексической 

системы. 

Объединение 

лексических 

тем 

логопедической 

работы и тем 

работы по 

формированию 

целостной 

картины мира. 

Проектирование 

Использова- 

ние в системе 

работы 

имитацион 

ных 

движений, 

подвижных 

игр. 

Организация 

тематических 

сюжетно- 

дидактических 

игр. 

 

Использова- 

ние 

иллюстратив- 

ного 

материала, 

книжная 

иллюстрация, 

репродукции. 

Использова- 

ние средств 
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Обучение 

в диалоге, 

составление 

описательных 

рассказов. 

Загадки. 

ИКТ. 

 

Формирова 

ние 

грамматическ

ого строя 

речи. 

Использование 

проектирования 

Применение в 

различных 

видах 

деятельности. 

Использова 

ние 

ритмических 

подвижных 

игр на основе 

сочетания 

речи с 

движением. 

Организация 

тематических 

сюжетно- 

дидактических 

игр. 

Дидактические 

игры. 

 

Использова 

ние 

иллюстратив 

ного 

материала, 

книжная 

иллюстрация, 

репродукции. 

Использова 

ние средств 

ИКТ. 

Формирова 

ние связной 

речи. 

Использование 

проектирования 

Объединение 

лексических 

тем 

логопедической 

работы и тем 

работы по 

формированию 

целостной 

картины мира. 

Работа с 

литературными 

произведениями 

Обучение 

в диалоге, 

составление 

описательных 

рассказов. 

Загадки. 

Использовани

е 

ритмических 

подвижных 

игр на основе 

сочетания 

речи с 

движением. 

 

Организация 

тематических 

сюжетно- 

дидактических 

игр. 

Дидактические 

игры. 

 

Использова 

ние 

иллюстративн

ого 

материала, 

книжная 

иллюстрация, 

репродукции. 

Использовани

е средств 

ИКТ. 

 

Коррекция 

неречевых 

психических 

функций. 

Формирование 

восприятия 

цвета, 

формы 

количества 

предметов, 

Подвижные 

игры 

на 

внимание, 

переключае 

мость. 

Формирование 

навыков 

программиров

ание 

деятельности. 

 

Использова 

ние 

элементов 

художествен 

ной 

деятельности 
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звуков, слов. 

Формирование 

внимания, 

памяти, 

классификации, 

обобщения, 

навыков 

обследовательс 

ких 

действий с 

использованием 

различных 

анализаторов. 

Речевое 

оформление 

результатов 

обследования, 

сравнения, 

классификации, 

обобщения. 

(аппликация, 

составление 

орнаментов, 

из фигур). 

Использова 

ние средств 

ИКТ. 

Коррекция 

психомотор 

ных 

движений в 

мелкой и 

общей 

моторики. 

Театрализованн

ые упражнения, 

отражающие 

темы раздела 

«Формирование 

целостной 

картины мира», 

направленные 

на выработку 

координации 

движений, 

релаксацию. 

Речь с 

движением. 

Речевой 

массаж 

Самомассаж 

Подвижные 

игры и 

упражнения 

Психогимнас 

тика. 

 

Подвижные 

игры и 

упражнения 

в подгруппе 

 

Развитие 

графо-

моторных 

навыков. 

Использова 

ние средств 

ИКТ. 

 

 

Содержание работы: 

1. Предметное окружение: знакомить с предметами ближайшего окружения: 

игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда, бытовые приборы; транспорт наземный, 

водный, воздушный. Учить сравнивать знакомые предметы, группировать их по 

функциональному назначению, правильно использовать в речи сенсорные 

эталоны. 

2. Явления общественной жизни.  
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Закреплять представления о себе, о семье, как части социума, об  обязанностях 

членов семьи. Учить определять степень родства. Продолжать знакомить с 

помещениями детского сада и его сотрудниками. Знакомить с родным городом, 

его достопримечательностями. Учить называть свой родной город, страну. Ее 

главный город. Расширять представления о праздниках: Новый  год, день 

защитника Отечества, Международный женский день, день космонавтики, день 

Победы. Расширять представление о зимних развлечениях, познакомить с 

зимними видами спорта. Продолжать знакомить с трудом взрослых, его 

содержанием: повар, продавец, врач, почтальон, парикмахер, воспитатель, 

учитель, медсестра, швея, космонавт, шофер, капитан, матрос, летчик, машинист, 

строитель, маляр, крановщик. Формировать интерес к различным профессиям. 

Уточнять и расширять знания о ПДД. Познакомить с правилами безопасности при 

использовании бытовых приборов. Через практическую деятельность, игры, 

экскурсии расширять представления о сферах человеческой деятельности 

(детский сад, библиотека, аптека, школа, почта, сельское хозяйство и др; 

знакомить с культурными явлениями: цирк, музей, театр). 

3. Природное окружение.  

Расширять представления о многообразии природных явлений, о временах года, 

частях суток. Познакомить с названиями месяцев года. Учить определять 

состояние погоды, изменение в природе, описывать их, устанавливать 

простейшие связи между явлениями природы. Расширять знания о растительном 

мире: овощи-фрукты, деревья, грибы, ягоды, комнатные растения, цветы. 

Формировать первоначальные представления о строении растений. Продолжать 

знакомить животным миром: дикие животные различных климатических зон, их 

детеныши; домашние животные, их детеныши; зимующие птицы и перелетные 

птицы; домашние птицы, рыбы, насекомые. Отмечать их характерные признаки. 

Расширять представления об особенностях поведения. Передвижения, о пользе, 

которую приносят людям. Знакомить с трудом людей по уходу за домашними 

животными. Формировать представление о человеке как части природы, о 

взаимозависимости человека  и природы. 

4. Развивать  понимание речи.  

Развивать  умение вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять названия 

предметов, действий, некоторых признаков. Формировать понимание 

обобщающего значения слов. Готовить к овладению диалогической и 

монологической речью. 

5. Словарный запас.  

Пополнять и активизировать словарь существительных, прилагательных, 

глаголов, наречий по лексическим темам. Упражнять в употреблении  в речи 

существительных с обобщающим значением, учить дифференцировать 

обобщающие понятия. Учить подбирать антонимы к словам разных частей речи. 

6. Развитие лексико-грамматических средств языка.  

Учить использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, одна, две, 

два, много). Учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 
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творительный, родительный, винительный). Учить понимать и использовать в 

речи приставочные глаголы. Формировать понимание и навык употребления в 

речи простых предлогов (на, в, под). Развивать навыки употребления 

существительных с уменьшительно-ласкательным значением. Закреплять навыки 

согласования существительных с прилагательными, числительными (много 

столов, грибов и т.д.). Формировать навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу,  он сидит и т.д.). Учить навыку использования в речи 

притяжательных прилагательных мужского и женского рода «мой-моя» и их  

согласованию с существительными. Учить дифференцировать названия 

предметов по категории одушевленности/неодушевленности. Учить подбирать 

существительные к слову-действию, к слову-определению и наоборот. Учить 

отгадывать названия животных, птиц, предметов по их описанию. Учить навыку 

использования в речи качественных прилагательных (большой, маленький, 

вкусный и т.д.). Учить употреблять в речи некоторые названия геометрических 

фигур, основных цветов, наиболее распространенных материалов (резина, дерево, 

железо, камень и т.д.). 

7. Связная  речь. 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: Кто? Что? Что 

делает? Расширять  объем предложений за счет введения однородных 

дополнений. Заучивать короткие стихи, потешки. Закрепить навыки ведения 

диалога: умение адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно их 

формулировать. Формировать навыки составления коротких рассказов из 3-4 

простых предложений (по вопросному, картинному плану). Учить составлять 

предложения по вопросам, по демонстрации действий. Совершенствовать умения 

заканчивать одним- двумя словами предложение, начатое педагогом. 

2.4. Описание содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР 

(коррекционная программа) 

Комплексное сопровождение детей в образовательном процессе – 

совместная, скоординированная деятельность специалистов, направленная на 

решение задач развития, обучения, воспитания, социализации и необходимой 

коррекции развития воспитанников.  

Цель сопровождения образовательного учреждения заключается в 

организации психолого-социального сопровождения образовательного процесса 

путем реализации комплекса превентивных (предупредительных), 

просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, 

направленных на создание условий для успешного развития, воспитания, 

обучения и социализации личности.  

Рабочая программа коррекционной работы на дошкольной ступени 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают еѐ основное содержание: 
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- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение мониторинга и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая деятельность обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания: 

Мониторинг включает: 

-своевременное выявление детей с  ОВЗ; 

-ранний (с первых дней пребывания ребѐнка в МБДОУ д/с №85) мониторинг 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей  

воспитанников; 

-изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей 

с ОВЗ; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

-анализ успешности коррекционно - развивающей деятельности. 

Коррекционно- развивающая деятельность включает: 

-выбор оптимальных для ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ, методик и 

приѐмов развития в соответствии с его особыми потребностями; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальной и фронтальной 

коррекционно – развивающей деятельности, необходимой для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

-коррекцию и развитие высших психических функций; 

-развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; 
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-социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ; единых  для всех участников образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с ОВЗ; 

-консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного развития ребѐнка с ОВЗ. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

-различные формы просветительской деятельности (доклады, беседы, 

консультирование, анкетирование,  практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации,  мастер-классы, семинары),  

-направлены на разъяснение участникам образовательного процесса: детям с ОВЗ, 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам;  

-вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения.   

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики в содержании образования в рамках его культурной 

парадигмы призваны расширить социальные и практические компоненты 

содержания образования. Культурные практики в соответствии с подходом Н.А. 

Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 

саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и 

события с другими людьми. Это также – апробация (постоянные и единичные 

пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики ребенка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка виды совместной со 

взрослыми и самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни.  

К ним относятся игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская 

деятельность и коммуникативная практика (последняя в дошкольном возрасте 

выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или 

исследовательского характера). Именно в этих практиках появляется и 

обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который 

становится артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и 

осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности 

(воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном 

продукте - результате).  

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий 
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(репрезентирующий) характер по отношению к реальности. Каждая из 

культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность 

ребенка. 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а 

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Позиция педагога - 

поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда 

откликаться на стремление ребенка получить доброжелательное внимание, 

поддержку), поощрять инициативные и самостоятельные действия детей. 

2.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников
 

Без тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

логопедическая работа будет не полной и недостаточно эффективной. Учитель-

логопед и воспитатель привлекают родителей к коррекционно - развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и в письменной форме в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. Методические 

рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, подскажут родителям, в 
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какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, 

во что и как следует играть с ребенком дома. Кроме методических рекомендаций 

в специальных тетрадях, учитель-логопед постоянно обновляет стенды в 

приемной группы «Учимся говорить красиво», в коридоре детского сада 

«ЛогопедИя», где собраны различные материалы, которые помогают родителям 

организовать развивающее общение с детьми  дома и на прогулке. Для родителей 

ежеквартально проводятся родительские собрания, проводятся консультации 

онлайн и офлайн. 

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами ДОУ 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов. И, прежде 

всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями 

учитель-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 учитель-

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 учителя-логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

•  рекомендации  по  подбору  художественной  литературы  и иллюстративного 

материала. 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда 

и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть 

достаточно четко определены и разграничены. 

Задачи, стоящие перед  

учителем-логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 1. Создание обстановки эмоционального 
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речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма. 

благополучия детей в группе. 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы. 
3. Заполнение речевых карт, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

каждого ребенка. 

3. Изучение результатов с целью 

перспективного планирования работы. 

4.Обсуждение результатов мониторинга. 
5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 
5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания. 
6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти. 
6. Расширение кругозора детей. 

7. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям. 

7. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей). 
8. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

8. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

9. Развитие фонематического 

восприятия детей. 
9. Выполнение заданий и рекомендаций 

учителя-логопеда. 
10. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

10. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях. 
11. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова. 
11. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида. 
12. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. 

12. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 

13. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения. 

13. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 
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поручений в соответствии с уровнем 

развития детей. 
14. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы. 

14. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, пересказа. 

15. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения. 

  

 

15. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни. 

 

16.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

 

16.Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

по лексико-тематическим циклам. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребѐнка музыко - терапевтических произведений, что сводит 

к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление, 

развивает общую и мелкую моторику, выразительность мимики, пластику 

движений, постановку дыхания, голоса, чувства ритма), просодическую сторону 

речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение, выразительность, силу 

голоса); усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков 

до участия детей в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, 

инсценировках, музыкальных сказках. Медицинские работники – изучение и 

оценка соматического здоровья и состояния нервной системы ребѐнка с ОВЗ в 

соответствии со средневозрастными критериями. Инструктор по физической 

культуре решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию и 

развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных умений 

и навыков, что способствует формированию психомоторных функций и 

специальные коррекционно-развивающие: развитие моторной памяти, 

способности к восприятию и передаче  движений  по  пространственно-

временным  характеристикам, совершенствование  ориентировки  в  пространстве.  

Особое  внимание обращается на возможность закрепления лексико-

грамматических средств языка путѐм специально подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с учѐтом изучаемой лексической темой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Работа МБДОУ д/с №85 включает в образовательную деятельность 

реализацию регионального компонента. 

Основной целью работы по данному направлению является формирование 

целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 
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• формирование интереса детей к своему ближайшему окружению: к родному 

дому, семье, детскому саду, улице; 

• формирование  представлений  о  родном  городе  (название,  символика, 

достопримечательности); 

• формирование представлений о животном и растительном мире родного края; 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родного края; 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

В  Белгородской  области  детям  с  ОВЗ  предоставлены равные стартовые 

возможности получения дошкольного образования  в  группах  комбинированной  

и  компенсирующей направленности. 

2.8.Иные характеристики содержания программы, наиболее существенные, с 

точки зрения разработчиков 

Непосредственная  образовательная  деятельность. Максимально 

допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки,  включая реализацию  

дополнительных  образовательных  программ,  для  детей дошкольного возраста 

составляет: в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года 

жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной  

нагрузки  в  первой  половине  дня  в  старшей  и подготовительной группах - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку.  

Перерывы  между  периодами  непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной  деятельности  статического  характера  проводят 

физкультминутку. В середине учебного года (январь) и в начале мая для 

воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла и 

индивидуальные занятия со специалистами. С июня по август коррекционно-

развивающие занятия не проводятся. Предпочтение отдается спортивным и 

подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на свежем 

воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых 

учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-

логопеда ДОО может быть обеспечена посредством мониторинга, 
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представляющего собой систему сбора, обработки, хранения и распространения 

информации. Данная информация анализируется учителем-логопедом, и на еѐ 

основе оценивается состояние качества коррекционно-образовательной 

деятельности, выявляются проблемы и разрабатываются своевременные пути их 

решения.   
Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинг 

три раза в год с внесением последующих корректив в содержание всего 

коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные образовательные 

маршруты. Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, 

таблицах «Экран звукопроизношения» (отмечается динамика коррекции 

звукопроизношения каждого ребенка), «Мониторинг развития лексико-

грамматического и фонематического строя речи» (отмечаются результаты 

мониторинга в речевой карте), «Результаты логопедического мониторинга» 

(отмечается динамика речевого развития по уровням речевого развития), 

ежегодном отчете. Сроки проведения мониторинга: 1 - я половина сентября, 

конец мая.  

 Мониторинг качества коррекционно-образовательного процесса включает 

наблюдение, оценку и прогноз. Условиями, необходимыми для эффективной 

реализации данного мониторинга, являются:  

- унифицированность форм предоставления информации;  

- непрерывность мониторингового процесса, регулярность и своевременность 

сбора информации;  

- оптимальность и надѐжность информационных данных.  

 К методам мониторинга качества деятельности учителя-логопеда ДОО 

относятся:  

- игровые тестовые задания;  

- проведение контрольно-оценочных занятий;  

- собеседование с педагогами, родителями и детьми;  

- анкетирование; 

 - анализ документации.  

 Диагностические материалы:  

1. Речевые карты для обследования детей с ФФН, ОНР, НОДА.  

2. «Комплексная диагностика дошкольников» Кирьянова Р.А., С.-Петербург 

«Каро» 2002 г.  

3. «Альбом индивидуального обследования дошкольника» Ткаченко Т.А., Москва 

2001г.  

4. «Альбом логопеда» О.Б. Иншакова. – М: Гуманитарный изд. центр Владос, 

2014 г.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 
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Программа предполагает создание психолого-педагогических условий в 

соответствии с АООП, с учетом этиопатогенетических особенностей развития, 

возрастных и индивидуальных возможностей и интересов детей с ТНР.  

Для данной категории детей педагогами детского сада составляется 

индивидуальный план психолого-педагогической работы на основе рекомендаций 

ТПМПК и ведется сопровождение ППк детского сада в течение учебного года. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Коррекционная образовательная деятельность осуществляется в 

логопедическом кабинете. В пространстве логопедического кабинета выделены 

необходимые зоны для осуществления коррекционно-развивающей деятельности: 

учебная – зона для проведения индивидуальной и подгрупповой коррекционной 

деятельности. Она включает рабочие места детей, демонстрационные 

поверхности и настенные панно. Демонстрационные доски: магнитная, 

фланелеграф, переносная доска. Звукокоррекционная зона для индивидуальных 

занятий по коррекции звукопроизношения. В этой зоне находится необходимый 

учителю-логопеду инструментарий, зеркало.  

Рабочая зона учителя-логопеда. В этой зоне расположены: методические 

пособия, литература и документы учителя-логопеда, а также дидактический 

материал. Двигательно-релаксационная - свободное пространство на ковре, 

необходимое для психогимнастики, логоритмических упражнений.  

В группах выделены зоны познавательно-речевого развития, составляющей 

частью которых являются материалы и пособия для артикуляционной 

гимнастики, автоматизации звуков, развития связной речи, обучения грамоте 

(зеркало, карточки «Весѐлый язычок», предметные и сюжетные картинки, схемы 

для составления рассказов, касса букв, книги для чтения). 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

При работе с детьми дополнительно предусмотрены должности педагогов, 

имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со 

спецификой ограничения здоровья детей с ТНР, из расчета не менее одной 

должности на группу детей. В целях эффективной реализации Программы 

создаются условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального образования, 

обеспечивается консультативная поддержка руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей с ТНР.  

3.4. Описание материально-технического обеспечения программы 

Материально – технические условия 

Средства обучения и воспитания 

В ДОО имеется логопедический кабинет, который оснащѐн зондами, 

необходимыми для осуществления профессиональной деятельности учителя – 

логопеда, учебно-дидактическим материалом, специальными методическими 

пособиями, играми, аудио- и видео - материалами коллективного и 

индивидуального пользования.  
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В ДОО имеется мультимедийная установка, ноутбук, которые используются 

в коррекционно-образовательной деятельности. В паспорте логопедического 

кабинета весь дидактический материал систематизирован по следующим 

разделам:  

1.Материалы для логопедического обследования.  

2.Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и 

звукопроизношения, слоговой структуры слова.  

3.Пособия для развития мелкой моторики.  

4.Материал для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия.  

5. Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной 

речи.  

6.Материал для развития навыков звуко - буквенного анализа, синтеза и обучения 

грамоте.  

7.Материалы для развития высших психических функций.  

Методическое обеспечение программы 

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

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников. - 

Санкт-Петербург, Детство-Пресс,2004. 

2. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005 – 64 с. 

3.Коноваленко В. В. Развитие речи детей старшего дошкольного возраста – М., 

ГНОМ , 2001 

4. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста. /Под. ред. Серябряковой Н.В. – СПб.: КАРО, 20005 – 112с. 

5. Кузнецова Е.К, И.А. Тихонова Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. - М., 

2004 

6.Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР -. СПБ, «Детство - Пресс», 2003 

7.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с ОНР.- Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

8.Нищева Н.В. Организация коррекционно–развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада.- СПб.: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2004 

9.Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. /сост. Чиркина Г.В. М.: Просвещение 2008 – 272с. 

10.Смирнова И.А. Логопедическая диагностика и коррекция и профилактика 

нарушений речи у дошкольников. Алалия, дизартрия, ОНР. -СПб.:»ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004, - 320с. 

11. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР. -«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2007 – 560 с. 

12. Парамонова Л. Г. Говори и пиши правильно. СПб.: «Дельта», 1996 – 384 с., ил. 
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13. Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 5 

лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д.», 2001 – 112с. 

14.Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 6 

лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д.», 2001 – 144с. 

15. Седых Н. А. Воспитание правильной речи у детей; практическая логопедия. – 

М.: Аст, 2005 –279 с. 

16. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2000 – 

280 с.: ил. 

17.Агранович З. Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий 

для преодоления недоразвития фонетической стороны речи у старших 

дошкольников. – СПБ.: - «ДЕТСТВО -ПРЕСС», - 2004 – 160 с. 

18.Метельская Н. Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007 – 64 с. 

19. Агранович З. Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2001 – 48 с. 

3.5. Распорядок и режим дня 

Организация  деятельности  учителя-логопеда,  воспитателей  и  других 

специалистов в течение года определяется поставленными задачами рабочей 

программы. Мониторинг проводится с 1 по 15 сентября, с 16 по 31 мая. 

Логопедические занятия проводятся с 16 сентября по 17 мая. 

Учебный год условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

С  16 сентября начинается организованная образовательная коррекционно-

развивающая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом 

работы. В конце учебного года проводится мониторинг речевого развития 

ребенка, чтобы отследить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника. Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» осуществляется через регламентируемые (НОД) и 

нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, 

театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная 

деятельность детей). 

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда строятся с учетом возрастных, 

речевых, индивидуальных особенностей детей группы, а также решаемых в 

процессе обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и 

регламентируются согласно нормативам СанПиНа. 

Тема, цель, содержание, методическая наполняемость коррекционно-

развивающей деятельности определяется в соответствии с  Примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида №85 «Красная шапочка» г. Белгорода 

 

35 

 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Нищева Н. В.) и перспективному 

плану учителя-логопеда.  

       В основе планирования коррекционной работы с детьми с ОНР лежат 

тематический и концентрический принципы. Тематический принцип организации 

познавательного и речевого материала  предлагает выбор не только языковой (или 

речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного мира. Это 

позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического 

коллектива. 

       Для обеспечения разностороннего развития детей с ОВЗ, в содержание 

работы введено 33 лексические темы. Их подбор и расположение определены 

такими принципами, как сезонность и социальная значимость.  

       Часть тем имеет нейтральный характер и расположены свободно. Одно из 

важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное 

изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается 

многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий 

промежуток времени. Многократность повторения важна как для восприятия 

речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации 

(употребление). В соответствии с концентрическим принципом программное 

содержание  в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется.  

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Процесс адаптации у каждого ребѐнка проходит по-разному, в зависимости 

от его индивидуально-типологических особенностей и той социальной 

обстановки, которая окружает ребенка. Тем не менее, выделяются три степени 

адаптации детей к условиям ДОУ – легкую, среднюю и тяжелую. 

 В основе данной градации лежат такие показатели:  

- быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;  

- проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

- наличие интереса к предметном миру;  

- частота и длительность острых вирусных заболеваний.  

Учебный план 

3.6. Учебный план 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

с детьми в МБДОУ д/с № 85 на 2021-2022 учебный год 

Месяц: Сентябрь  

Общая тема месяца: «Осень наступила!» Сроки: с 01.09.2021 по 03.10.2021 г.   

Неделя 

месяца 

Объединяющая 

(«рамочная»  тема) 

Итоговое мероприятие 

1 неделя «Здравствуй, детский сад» Праздник «День Знаний – 1 

сентября» 

Выставка «Дары осени» 

Праздник осени 

 2 неделя «Что нам осень подарила» 

3 неделя «Мой безопасный  мир» 

 4 неделя «Профессии детского сада» 
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5 неделя «Бабушки и дедушки» 

(1октября Международный 

день пожилых людей) 

Месячник Безопасности. 

Фотоотчет «Профессии детского  

сада» 

Поздравление сотрудников  

детского сада.  

Концерт для бабушек и дедушек  

Поздравительные открытки. 

Месяц: Октябрь  

Общая тема месяца: «Мир вокруг нас!» Сроки: с 04.10.2021 по 30.10.2021 г. 

1 неделя «Мир животных» (2октября 

– Всемирный день 

животных) 

Выставка рисунков и стенгазет по 

 теме.  

Викторина «Юные следопыты». 

Ярмарка «Праздник урожая» 

Выставка детского творчества  

«Я – модельер» 

День здоровья «Физкульт-ура!»  

 2 неделя «Хлеб – всему голова» (16 

октября-Всемирный день 

хлеба) 

3 неделя «Одежда , обувь» 

 4 неделя «Осень, перелѐтные птицы»   

Месяц: Ноябрь  

Общая тема месяца: «Страна, в которой я живу» Сроки: с 01.11.2021 по 

30.11.2021 г. 

1 неделя «Дружба народов» (4 ноября – 

День народного единства; 16 

ноября – Международный день 

толерантности) 

Развлечение «Мы дружные ребята»  

Презентация «Моя Родина»,  

«Моя малая Родина» 

Выставки детских коллекций 

 

Фотовыставка «Дети в разные  

периоды детства» 

 

Праздничное мероприятие  

«День матери» 

 2 неделя «Моя Родина» 

3 неделя «Детский мир» (20 ноября – 

Всемирный день детей)» 

 4 неделя «Моя семья» (25 ноября – День 

матери) 

Месяц: Декабрь  

Общая тема месяца: «Начало зимы» Сроки: с 01.12.2021 по 31.12.2021 г. 

1 неделя «Зима»  Развлечение на улице  

«Здравствуй, зимушка-зима» . 

Акция «Поможем птицам 

перезимовать»  

Коллективный коллаж  

«Пусть на планете будет мир» 

Акция «Корм для птиц» 

Конкурс «Елочные украшения»  

Коллаж «Наш Новый год» 

Новогодний праздник 

 2 неделя «Я – человек» (10 декабря – 

День прав человека; 12 декабря – 

День Конституции; 20 декабря 

Международный день 

солидарности людей)  

3 неделя «Зимующие птицы» 

 4 неделя «Мастерская Деда Мороза» 

5 неделя «К нам приходит Новый год» 
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Акция «За здоровый образ жизни» 

Месяц: Январь  

Общая тема месяца: «Зимние узоры» Сроки: с 10.01.2022 по 30.01.2022 г. 

 2 неделя «Зимние забавы. 

Рождественские колядки» 

Колядки  

Развлечение «Зимние игры и 

забавы»  

Развлечение «Путешествуем по  

странам мастеров».  

Конкурс сооружений из снега 

Выставка поделок из бросового  

материала. 

3 неделя «Изобретатели и фантазеры (17 

января – День детских 

изобретений)» 

4 неделя «Предметный мир. Нужные 

вещи» 

Месяц: Февраль  

Общая тема месяца: «Профессии» Сроки: с 31.01.2022 по 27.02.2022 г. 

1 неделя  «Мир профессий» Гость группы. 

Выставка «Огород на окошке» 

Выставка рисунков. 

Презентация коллекции   

«Военная техника» 

Праздник «Слава защитникам 

Отечества» 

 

 2 неделя «Огород круглый год» 

3 неделя «Транспорт» 

 4 неделя «День защитников Отечества» 

(23 февраля – День защитников 

Отечества) 

Месяц: Март  

Общая тема месяца: «Здравствуй, матушка весна»  

Сроки: с 28.02.2022 по 03.04.2022 г. 

1 неделя Широкая Масленица Широкая масленица  
Выставка детских рисунков  

«Моя милая мамочка». 

Праздник для мам и бабушек 

Презентация «Жалобная книга 

Земли» 

Выставка театрализованного 

реквизита,  

сделанного руками детьми. 

Развлечение «Юмор и смех, радует 

всех» 

 2 неделя «8 Марта – Международный 

женский день»  

3 неделя «Земля наш дом» (20 марта – 

Международный день Земли)  

 4 неделя «Театр» (27 марта – Всемирный 

день театра)  

5 неделя «День смеха» 

Месяц: Апрель 

Общая тема месяца: «Весна красна» Сроки: с 04.04.2022 по 30.04.2022 г. 

1 неделя «Книги» (2 апреля – 

Международный день детской 

книги)  

Выставка книжек- самоделок. 

Экскурсия в библиотеку 

Выставка детского творчества  

«Земля и еѐ соседи» 

Физкультурное развлечение  
 2 неделя «Космос» (12 апреля – 

Всемирный день авиации и 
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космонавтики)  «В космос тоже полетим» 

Викторина «Весна пришла» 

Досуг «Знаки дорожные – наши 

друзья»  

Викторина «Улица полна  

неожиданностей» 

День здоровья. 

3 неделя «Весна красна»  

 4 неделя «Уроки безопасности» (30 

апреля – День пожарной охраны)  

Месяц: Май 

Общая тема месяца: «Я познаю мир» Сроки: с 03.05.2022 по 31.05.2022 г. 

1 неделя «Праздник мира и труда» (1 мая 

– День труда)  

Конкурс детских рисунков  

«Кем я хочу быть» 

 Музыкально- литературная 

композиция  

«Листая страницы истории» 

Экскурсии к памятникам 

защитников  

Отечества, обелискам 

День победы 

Досуг «Русские народные игрушки»  

Музыкальная гостиная  «Русский 

 инструмент» 

Викторина «Что мы знаем о лете» 

 2 неделя «День Победы» (9 мая – День 

Победы)  

3 неделя «В музее» (18 мая – 

Международный день музеев)  

 4 неделя «Здравствуй, лето!»  

3.7. Календарный учебный график 
Год 

обучения 

 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

дней 

 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим занятий 

Дети 5 лет сентябрь май 68 28 ч 20 мин По индивидуальному 

графику (25 мин) 

Дети 6 лет сентябрь май 68 34 ч По индивидуальному 

графику (30 мин) 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Ежедневная жизнь детей наполняется увлекательными и полезными делами, 

создаѐтся атмосфера радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно используется 

комплексно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей.  

Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных 

превращений», «День лесных обитателей».  
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Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- общественных праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства»); 

 - сезонных праздников («Золотая осень», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», 

«Неделя безопасности», «Неделя Книг», «Неделя Театра»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», 

«Бессмертный полк», «Окна Победы», «Кормушка для птиц», «Сдай макулатуру-

спаси дерево») 

на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Рефлексивный круг».  

 

 

 


