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I. Целевой раздел  

1. Пояснительная записка 

1.1 Введение 

Данная рабочая  программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания (далее – ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17октября 2013г. №1155, 

приказом Минобрнауки в России от11.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образо-

вания» и представляет собой локальный акт образовательного учреждения, разработанный на основе «Адаптированной ос-

новной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБ ДОУ №121». 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в логопедической группе с 1 сентября по 1 июля. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всесторонне-

го гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Это достигается за счет создания комплекса коррек-

ционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 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 общим недоразвитием речи. 

         Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи, учи-

тывая закономерности развития детской речи в норме. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее 

обучение дошкольников, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  
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1.2 Цели и задачи реализации Программы    

  

Цель: обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей с тяжелыми нарушениями речи и оказание по-

мощи детям этой категории в освоении Адаптированной основной образовательной программы ДОУ. 

Программа, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, ставит перед 

собой следующие задачи: 

• формирование и развитие у детей речевых и языковых средств: звукопроизношения, просодических компонентов ре-

чи, фонематического анализа и синтеза, лексико-грамматического строя речи, связной речи; 

• развитие коммуникативной функции речи; 

• формирование и развитие навыков учебной деятельности: осознание цели, самостоятельное решение поставленных 

задач, достижение поставленной цели, оценка результатов деятельности. 

•  

Задачи коррекционного обучения. 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структу-

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

звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению зву-

ковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи дошкольников; 

 развитие коммуникативности, успешности в общении. 

   

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

При разработке образовательной программы учтены принципы как общей, так и коррекционной педагогики: 

 Единство воспитательного и образовательного процесса. 

 Научность содержания обучения. 

 Учет возрастных возможностей ребенка. 
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 Доступность материала. 

 Повторяемость материала. 

 Концентризм материала. 

Принципы коррекционной дошкольной педагогики: 

 Принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка и фор-

мировании «зоны ближайшего развития». 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

 Принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений. 

 Принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития, применительно к воспитанию и обучению детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 Принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия коррекционно - педагогических технологий и ин-

дивидуально – дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их структуре и выраженности. 

 Деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению обучения, с учетом ведущей для каждого 

возрастного периода деятельности, в которой вызревают психологические новообразования, определяющие личностное раз-

витие ребенка. 

 Принцип раннего начала коррекционно - педагогического воздействия. 
 

1.4. Значимые  характеристики для разработки и реализации Программы 

Значимыми характеристиками для разработки и реализации рабочей программы являются возрастной и типологиче-

ский состав воспитанников. 

Вторую младшую группу компенсирующей направленности посещают 5 детей  3 – 4 лет с тяжелыми нарушениями ре-

чи: ОНР, II ур.,– 1 чел., ОНР, III ур.,– 2 чел. ОНР I ур. – 2 чел.   У всех детей речевое недоразвитие осложнено стертой фор-

мой дизартрии. В группу компенсирующей направленности дети зачислены на основании заключения ПМПК (психолого-

медико-педагогическая комиссии) города  Батайска.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной нервной системы, что обусловли-

вает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учи-

тывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное разви-
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тие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном 

слухе и первично сохранном интеллекте.  

Психолого-педагогическая характеристика детей 3- 4лет 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. По-

вышается активность ребёнка, усиливается её целенаправленность; более разнообразными и координированными становят-

ся движения. 

С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности ребёнка, в отношениях с 

окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудни-

чество. 

Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят существенные изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в 

достаточно развёрнутых высказываниях. 

Достижения в психическом развитии ребёнка создают благоприятные условия для существенных сдвигов в характере 

обучения. Появляется возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, 

где взрослый в игровой форме организует самостоятельные действия детей, направленные на выполнение определённого 

задания. 

          Все дети, помимо общих возрастных особенностей, имеют:  

• индивидуальные  особенности здоровья - группы здоровья 

• разные семейные условия воспитания – состав семей, социальный статус  и т.п. 
• особые личностные характеристики – у психолога недоразвитие психических функций 

особые образовательные потребности - нет. Все это учитывается при разработке и реализации Программы. 
 

Неосложненный вариант тяжелого нарушения речи 

(ОНР невыясненного патогенеза) 

Тяжелое нарушение речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой специфическое 

проявление речевой аномалии, при которой нарушено или отстает от нормы формирование всех компонентов речевой 

функциональной системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне. Типичными являются отклонения в смысловой 

и произносительной стороне речи. 
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Речевая недостаточность у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия у них общеупотребительной 

речи до наличия развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. В соответствии с этим принято условное деление на уровни развития, при которых общим является значи-

тельное отставание в появлении активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизмы, нарушение звукопроизно-

шения и фонематического восприятия. Степень выраженности названных отклонений различна. 

Выделены три уровня речевого развития: 

первый уровень (ОНР I уровень) характеризуется почти полным отсутствием словесных средств общения или весьма 

ограниченным их развитием. У детей, находящихся на первом уровне речевого развития, активный словарь состоит из не-

большого количества нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. 

Слова и их заменители употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий. Дети широко поль-

зуются жестами и мимикой. В речи отсутствуют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Речь 

ребенка понятна окружающим лишь в конкретной ситуации. 

• второй уровень (ОНР II уровень) характеризуется возрастанием речевой активности детей. У них появляется фразовая 

речь. Но фраза остается искаженной в фонетическом и грамматическом отношении. Словарь более разнообразный. В спон-

танной речи отмечаются различные лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, 

наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Характерным остается выраженный аграмматизм. Наряду с ошибками 

словообразовательного характера, наблюдаются трудности в формировании обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

синонимов и антонимов, встречаются семантические (смысловые)замены слов. Связная речь характеризуется недостаточной 

передачей смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению увиденных событий и предметов. Дети мо-

гут ответить на вопросы по картинке, связанные со 

знакомыми предметами и явлениями окружающего мира. 

третий уровень (ОНР III уровень) характеризуется развернутой фразовой речью с элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является использование детьми простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. При этом их структура может нарушаться. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состоя-

ния предметов, страдает словообразование, затруднен подбор однокоренных слов. Для грамматического строя характерны 

ошибки в употреблении предлогов, в согласовании различных частей речи. Звукопроизношение детей не соответствует воз-

растной норме: они не дифференцируют близкие звуки, искажают и звуковую и слоговую структуру слов. Связное речевое 

высказывание детей отличается отсутствием четкости, последовательности изложения, в нем отражается внешняя сторона 

явлений и не учитывается причинно-следственные и временные отношения между предметами и явлениями.  
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Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения коррекционного образовательного марш-

рута ребенка с ТНР (в том числе для выбора вида коррекционного вмешательства, формы и продолжительности занятий). 
 

2. Планируемые результаты освоения программы. Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет). 

Речевое развитие 

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и взрослыми, понимает названия 

действий, предметов, признаков, может показать по просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, 

стула; понимаем двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими 

совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; общается с помощью предложений, состоящих 

из двух-трех слов; правильно произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных 

слов; не допускает ошибок при употреблении существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа, существительных в винительном падеже единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа мужского и женского рода, при употреблении существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Познавательное развитие 

Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при выполнении заданий ошибок, может 

назвать три-четыре основных цвета и три-четыре формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по 

образцу; без помощи взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить элементарные 

постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без помощи взрослого, может без помощи взрослого 

сложить простые предметные картинки из двух-трех частей; способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с 

описанным взрослым действием, этим предметом совершаемым; владеет на уровне импрессивной речи обобщающими 

понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая при их дифференциации ошибок; имеет первичные 

представления о смене времен года и сезонных изменениях в природе; знает названий нескольких профессий и действий, 

совершаемых представителями этих профессий; имеет первичные представления о праздниках, принимаем посильное 

участие в их подготовке. 

Социально-коммуникативное развитие 

          Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и принимает условную игровую ситуацию, 

знает нормы и правила поведения соответственно возрасту, умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает 

похвалу, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребности в самостоятельности, осознает свою гендерную 

принадлежность, владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; у ребенка есть представления об 
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опасности, он держится за перила, спускаясь с лестницы, не пытается бежать по лестнице; не вырывает у взрослого руку, 

переходя улицу. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться на этой деятельности на 10—15 

минут, не отвлекается при этом; договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; 

пытается сам пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым; может показать на иллюстрации героев только что 

прочитанного литературного произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских книжках, не отвлекаясь при этом; 

умеет правильно держатькарандаш, кисточку, фломастер; может самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, 

создавать простейшие изображения по образцу, знает используемые в изобразительной деятельности предметы и 

материалы; владеет приемами лепки из пластилина; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему детские песенки; различает звучание звучащих игрушек и 

музыкальных инструментов; при совершении музыкально-ритмических движений под музыку не проявляются 

раскоординированность, моторная неловкость. 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места, прыжки с продвижением, в 

играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной 10 см; может влезть на две-три перекладины гимнастической 

стенки с помощью взрослого; может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по 

кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической скамейке шириной 15 см; может бросать 

предметы в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет бросать мяч 

от груди обеими руками; может повторить вслед за взрослым простые движения, не проявляя при этом 

раскоординированности и моторной неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, 

для ног с предметами и без предметов; принимает активное участие в организованной взрослым двигательной деятельности; 

проявляет активность во время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в хорошем настроении; умеет самостоятельно 

мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым платком, делает это ловко и аккуратно. 

 

3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного  возраста с тяжелым нарушением 

речи (ОНР). 

В основу педагогического процесса положен принцип диагностики, направленной на выявление психолого-

педагогических особенностей развития дошкольников, что позволяет получить полную картину по развитию личности 

ребенка и планировать коррекционные мероприятия. Комплексное воздействие на ранних этапах становления речевой 

функции опирается на взаимосвязанное рассмотрение вопросов умственного и социально-эмоционального развития с 
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учетом специфики овладения основными функциями речи (номинативной, коммуникативной, когнитивной и др.) в данном 

возрасте.  

Диагностические методики:  

• Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи(с 4 до 7 лет) -   СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

• Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

• Компьютерная программа для комплексного обследования речи и создания индивидуальных программ «Методика 

«Логопедическое обследование детей Акименко В.М.» 

В конце учебного года всеми специалистами групп компенсирующей направленности проводится итоговая 

индивидуальная педагогическая диагностика в ходе образовательной деятельности. Проведение индивидуальной 

педагогической диагностики в конце учебного года в группах компенсирующей направленности необходимо в связи с тем, 

что следует определить динамику развития каждого ребенка и целесообразность его дальнейшего пребывания в группе 

данного вида. 

 

3.1 Дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

 

В младшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей осуществляется учителем-логопедом в течение первых двух недель сентября. 

Задачами диагностики являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление 

уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Диагностика развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с психологом, музыкальным 

руководителем, руководителем изо деятельности и руководителем физического воспитания в начале учебного года, 

заполняются диагностические таблицы. 

В конце учебного года всеми специалистами групп компенсирующей направленности проводится итоговая 

индивидуальная педагогическая диагностика в ходе образовательной деятельности. Проведение индивидуальной 

педагогической диагностики в конце учебного года в группах компенсирующей направленности необходимо в связи с тем, 

что следует определить динамику развития каждого ребенка и целесообразность его дальнейшего пребывания в группе 

данного вида. 

Учитель-логопед проводит обследование по направлениям: 

• Сбор анамнестических данных. 
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• Состояние неречевых психических функций: 

- исследование слухового восприятия; 

- исследование зрительного восприятия; 

- исследование восприятия пространственных представлений. 

• Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

- состояние моторной сферы; 

- общая моторика; 

- ручная моторика; 

- мимическая мускулатура; 

- артикуляционная моторика. 

• Состояние речи 

- Импрессивная речь 

- Пассивный словарь 

- Понимание грамматических форм 

• Экспрессивная речь 

- Характер речи 

- Активный словарь 

- Грамматический строй речи 

- Фонетическая сторона речи (имитация) 

• Состояние звукопроизношения  

- Звуко-слоговая структура слов 

- Дыхание и голос 

- Динамическая сторона речи 

- Фонематическое восприятие 

• Заключение о состоянии речевого развития. 

В логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-

логопедической классификацией: тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития); тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития);тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие 

речи, III уровень речевого развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др., указываются синдромы, выявленные 

невропатологом). 
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II. Содержательный раздел. 

 

1. Общие положения 

Основное содержание образовательной деятельности по речевому развитию в группе компенсирующей направленно-

сти для детей с тяжелыми нарушениями речи составлено с использованием «Основной образовательной программы до-

школьного образования «Детский сад 2100» под научной редакцией Р.Н. Бунеева, парциальной программой «Развитие речи» 

Ушаковой О.С. 

2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и образования детей. 
 

2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута на первый план, так как овла-

дение родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематических процессов, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты.  

• Восприятие художественной литературы. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. 

• Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

• Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предло-

жите: «Хотите посмотреть..."», «Спросите: 

«Понравились ли наши рисунки?"»). 
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• В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с дру-

гом («Посоветуй Диме перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыд-

но драться! Ты уже большой»). 

• В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предо-

ставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

• Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. 

• На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

• Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья –  рукава, воротник, карманы, пуго-

вицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжима-

ния восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).  

• Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка – блюдце, стул – табурет – скамеечка, 

шуба – пальто – дубленка).  

• Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.). 

• Называть части суток (утро, день, вечер, ночь). 

•  Называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с— з — ц. 

• Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и за-

креплять артикуляцию звуков.  

• Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  

• Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи.  

• Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять суще-

ствительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

• Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие жи-

вотных и их детенышей (утка—утенок—утята); форму множественного числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив).  
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• Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 

слова. 

• Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. 

• Развивать диалогическую форму речи. 

• Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объекта-

ми; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

• Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

• Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

• Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

• Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 
 

2.2. Описание  основного  содержания  образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции  нарушений 

развития и образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание коррекционной работы для детей с тяжёлыми нарушениями речи составлено с использованием 

Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой; Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи. 
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Таблица 9 

Содержание работы для детей 3-4 лет 
I период II период III период 

Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия 

1. Формирование внимания к нерече-

вым звукам, умения узнавать и разли-

чать неречевые звуки. 

2. Воспитание слухового внимания, 

чувства ритма в играх и упражнениях 

со звучащими игрушками. 

3. Развитие зрительного внимания, 

умения различать контрастные по 

размеру и цвету игрушки, предметы. 

1. Развитие внимания к неречевым звукам, 

совершенствование умения различать их. 

2. Воспитание слухового внимания при слу-

шании тихо и громко звучащих игрушек, ти-

хой и громкой речи. 

3. Развитие внимания к ритмической основе, 

слоговой структуре слова. 

1. Обучение различению звуковых сигналов, состоя-

щих из 3-4звуков. 

2. Развитие чувства темпа и ритма. 

3. Воспитание слухоречевой памяти. 

4. Воспитание зрительного внимания и памяти. 

Развитие просодической стороны речи, воспитание общих речевых навыков 

1. Воспитание правильного речевого 

диафрагмального дыхания и правиль-

ной артикуляции гласных звуков [у], 

[а], [о],[и]. 

2. Развитие длительного речевого вы-

доха (2-3 секунды) на материале глас-

ных звуков и их сочетаний. 

3. Развитие интонационной вырази-

тельности речи, модуляции голоса на 

материале звукоподражаний. 

1. Воспитание правильного диафрагмального 

дыхания. Формирование длительного плавно-

го выдоха (3–4сек.). 

2. Развитие речевого подражания. 

3. Развитие силы и динамики голоса. 

4. Пение гласных звуков [а], [о], [у], [и], [э], 

их слияний, слогов с согласными звуками [м], 

[п], [б], [д], [т], [н], [м]
,
, [п], [б], [д]

,
, [т]

,
, 

[н],звукоподражаний. 

5. Развитие интонационной выразительности 

речи в звукоподражаниях 

6. Активизация движений речевого аппарата. 

7. Воспитание умеренного темпа речи. 

1. Формирование правильного речевого диафрагмаль-

ного дыхания и длительного ротового выдоха (4 - 5сек.) 

2.Развитие речевого подражания, пение гласных, их 

слияний, слогов с согласными. 

3. Развитие интонационной выразительности, ритмич-

ности речи, модуляции голоса. 

4. Воспитание правильного умеренного темпа речи 

(речь сдвижением). 

5. Развитие эмоционально-выразительных жестов и 

мимики на основе подражательной деятельности. 

Формирование фонетического восприятия, дифференциации звуков. Работа над слоговой структурой слова. 
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 1. Формирование умения воспроизводить 

гласные звуки на основе восприятия 

беззвучной артикуляции. 

2. Формирование умения различать гласные 

звуки по принципу контраста: [а] - не [а], [у] – 

[а], [и] – [у], [э] – [о], [и] – [о], [э] – [у]. 

1. Развитие произносительных навыков. Различение 

гласных, близких по артикуляции. Сопоставление со-

гласных в открытых слогах: [м]-[п], [м]-[н], [п]-[м], [н]-

[т], [п]-[т],[т]-[к]. 

2. Различение существительных, сходных по звучанию 

и отличающихся одним звуком (бочка – почка, дом-

ком). 

3. Отхлопывание, отстукивание слогов в словах с 

определённой звуко-слоговой структурой (ро-

тик, лимон, собака, саночки). 

Формирование и совершенствование лексического состава языка 

I период II период III период 

Развитие 

импрессивной речи 

1. Формирование уме-

ния вслушиваться в 

речь, давать ответные 

звуковые и двигатель-

ные реакции. 

2. Расширение пони-

мания речи. Накопле-

ние пассивного слова-

ря. 

3. Закрепление пони-

мания слов, обознача-

ющих части тела и ли-

ца, простейшие игро-

вые и бытовые дей-

ствия, признаки пред-

метов 

4. Обучение понима-

нию обобщающих слов 

игрушки, обувь, одеж-

да 

5.  Обучение соотне-

сению предметов и 

Развитие 

Экспрессивной речи 

1. Преодоление рече-

вого негативизма. 

2. Вызывание желания 

говорить. 

3. Формирование речи 

как средства общения. 

4. Воспитание потреб-

ности в речевом обще-

нии. 

5. Активизация в речи 

слов, обозначающих 

названия предметов 

ближайшего окруже-

ния (игрушки, обувь, 

одежда). 

6. Обучение повторе-

нию за взрослым слов, 

Обозначающих близ-

ких ребёнку людей 

(мама, папа, баба, тё-

тя, дядя, ляля). 

Развитие 

импрессивной речи 

1. Дальнейшее разви-

тие пассивного слова-

ря существительных. 

Обучение детей узна-

ванию предметов по их 

назначению и по опи-

санию. 

2. Закрепление пони-

мания обобщающих 

понятий. 

3. Активное усвоение 

глагольного словаря 

(инфинитив и повели-

тельное наклонение 

глаголов). 

4. Развитие понимания 

грамматических 

форм речи: 

- единственного и 

Множественного числа 

существительного, 

-глаголов настоящего 

Развитие 

Экспрессивной речи 

1. Формирование слов 

с правильным воспро-

изведением ударного 

слога и интонационно- 

ритмического рисунка 

в двусложных и одно-

сложных словах 

(Аня,кот). 

2. Составление и за-

учивание двусложных 

слов из одинаковых 

слогов (мама, папа, 

баба, дядя, ляля). 

3.Составлениеизаучива

-ниедвусложных слов 

из разных слогов 

(Тома, Даня). 

4. Развитие словаря 

существительных по 

изучаемым лексичес-

ким темам. 

5. Формирование гла-

Развитие 

импрессивной речи 

1. Продолжение рабо-

ты по расширению 

пассивного словаря. 

2. Повторение и за-

крепление пройденно-

го: закрепление и 

дифференциация един-

ственного и множе-

ственного числа суще-

ствительных, глаголов. 

3. Различение глаго-

лов, противоположных 

по значению (сними – 

надень, завяжи - раз-

вяжи) 

4. Различение воз-

вратных и невозврат-

ных глаго-

лов(одевается - оде-

вают). 

Обучение пониманию 

действий, изображён-

Развитие 

экспрессивной речи 

1. Уточнение имею-

щегося словаря су-

щеситвительных и его 

обогащение. 

2. Формирование гла-

гольного словаря, ак-

тивное усвоение ин-

финитива и повели-

тельного наклонения 

глаголов. 

3. Введение в речь 

прилагательных, обо-

значающих признаки 

и качества предметов. 

4. Обогащение актив-

ного словаря наречи-

ями, обозначающими 

местонахождение 

предметов (там, тут, 

вот, здесь), сравнение 

величин (больше, 

меньше), количество 
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действий с их словес-

ным обозначением. 

6. Развитие пассивно-

го предикативного 

словаря. 

7. Обучение понима-

нию смысла сюжетных 

картинок, на которых 

люди совершают раз-

личные действия. 

8. Обучение выполне-

нию одно- и двух-сту-

пенчатых инструкций. 

 

времени; 

- предложных кон-

струкций с простыми 

предлогами. 

5. Обучение понима-

нию вопросов по 

сюжетной и предмет-

ным картинкам, вопро-

сов по прочитанной 

сказке со зрительной 

опорой. 

гольного словаря за 

счёт усвоения инфини-

тива и повелительного 

Наклонения глаголов. 

6. Пополнение словаря 

за счёт прилагатель-

ных, обозначающих 

цвет(красный, жётый,    

зелёный), 

свойств(сладкий, кис-

лый), 

размер (большой, 

маленький). 

7. Введение в речь 

местоимений, наречий, 

числительных, про-

стых предлогов, союза 

И. 

ных на сюжетных кар-

тинках. 

4. Различение глаголов 

прошедшего времени 

породам (вымыл - вы-

мыла). 

5. Обучение понима-

нию падежных окон-

чаний существитель-

ных. 

6. Обучение понима-

нию пространственных 

отношений предметов, 

выраженных предло-

гами на, в, под, около, 

от, за (по демонстра-

ции действий). 

7. Обучение понима-

нию предлогов с, без. 

8. Закрепление 

обобщающих понятий. 

9. Различение проти-

воположных по значе-

нию прилагательных 

(большой - маленький). 

9. Обучение понима-

нию наречий, выра-

жающих простран-

ственные отношения 

(впереди –сзади, ввер-

ху – внизу, далеко – 

близко, справа -

слева). 

(много, мало), оценку 

действий (хорошо, 

плохо), ощущения 

(тепло, холодно, 

вкусно, невкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Обучение пониманию вопросов косвенных 

падежей: где? куда? откуда? кому? кого? у 

1. Формирование умения различать имена су-

ществительные единственного/ множественно-

1. Обучение образованию и использованию в 

речи существительных в дательном падеже 
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кого? чем? 

2. Обучение правильному построению двух-

словных предложений. 

3. Формирование умений ответить на вопро-

сы: кто это? Что делает? 

4. Развитие умения согласовывать прилага-

тельные и числительное «один» с существи-

тельными в роде и числе в именительном па-

деже: один жук, синий мяч. 

го числа мужского и женского родов в имени-

тельном падеже (кот – коты, кукла -куклы). 

2. Формирование умения образовывать роди-

тельный падеж имён существительных со зна-

чением отсутствия (Чего нет у кота? хвоста). 

3. Формирование умения образовывать и раз-

личать глаголы настоящего времени: стою 

– стоим – стоит. 

4.Формирование умения образовывать и ис-

пользовать глаголы в повелительном наклоне-

нии (иди, сиди). 

5. Обучение согласованию прилагательных с 

существительными мужского и женского ро-

дов единственного числа в именительном па-

деже (большой мяч, маленькая груша). 

6. Обучение употреблению предлога У. 

7. Обучение самостоятельному изменению 

числа существительных, глаголов, место-

имений по демонстрации действия. 

(маме, киске), творительном падеже (каранда-

шом, топором), родительном падеже с пред-

логом У (у киски). 

1. Обучение образованию и использованию 

существительных с уменьшительно ласкатель-

ными суффиксами (зайчик, сырок, носочки, 

котята ,котёнок). 

2. Закрепление умения использования глаго-

лов в инфинитиве, повелительном и изъяви-

тельном наклонениях настоящего времени 3 

лица единственного и множественного числа 

(сидеть, сиди, сидит, сидят). 

3. Обучение образованию и дифференциации 

глаголов 3 лица единственного и множествен-

ного числа по демонстрации действий и по 

сюжетным картинкам, а так же различению 

вопросов к этим глаголам (Что делает? – По-

ёт. Что делают? - Поют). 

4. Обучение образованию глаголов путём 

наращивания звука Т(сиди, сидит) 

5. Обучение детей употреблению возвратной 

формы глагола 2 лица единственного числа 

настоящего времени по демонстрации дей-

ствия по картинке (умывается, одевается). 

6. Обучение согласованию подлежащего со 

сказуемым (Он идёт. Дети спят). 

7. Согласование прилагательных с существи-

тельными мужского и женского родов в име-

нительном падеже единственного числа. 

8. Согласование местоимений с существи-

тельными (Моя книжка. Мой мяч). 

9. Правильное употребление местоимений ме-

ня, мне в родительном и дательном падежах. 

10. Различение рода и числа глаголов про-

шедшего времени. 

11.  
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Развитие речевого общения, связной речи 

1. Стимулировать детей к составлению и ис-

пользованию в речи двухсловных предложе-

ний: «Это ляля. Вот ляля. Катя, иди! На кису!» 

2. Обучение договариванию за взрослым слов 

и словосочетаний в потешках, упражнениях, 

стихотворениях. 

3. Обучение ответам на вопросы: «Кто это? 

Что это?». Формирование умения задавать эти 

вопросы. 

4. Обучение пониманию несложных рассказов 

взрослого по сюжетной картинке.  

5. Обучение слушанию сказок со зрительной 

опорой на картинку. 

1. Формирование простого предложения: 

«Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою, можно 

кубик?». 

2. Формирование фразы с прямым дополнени-

ем: «Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест 

суп». 

3. Обучение ответам на вопросы по демон-

страции действия и по картинке. 

4. Обучение пониманию вопросов по прочи-

танной сказке со зрительной опорой и ответам 

на них. 

5. Формирование умения заканчивать фразу. 

6. Заучивание маленьких стихотворений с 

опорой на картинки. 

1. Обучение ответам на поставленные вопро-

сы по простым картинкам: «Кто это? Что он 

делает? Что это?». 

2. Подбор существительных к глаголам (си-

дит кто? - девочка, собака, кошка). 

3. Развитие умения составлять предложения 

по небольшой сюжетной картинке с одним 

действующим лицом (Дети спят. Мама варит 

суп.). 

4. Развитие умения использовать инфинитив 

глаголов в словосочетаниях (Хочу есть. Мож-

но поиграть?). 

5. Совершенствование умения договаривать 

словосочетания в разучиваемых стихотворени-

ях, при пересказе знакомых сказок и неболь-

ших рассказов. 

6. Заучивание небольших песенок, потешек, 

стишков со зрительной опорой на картинки. 

7. Развитие умения передавать содержание 

знакомой сказки по серии картин с помощью 

логопеда. 

Развитие временных, пространственных и элементарных математических представлений. 

1. Ознакомление с геометрическими фигурами 

и формами предметов. Обучение различению 

объёмных форм и плоских фигур. 

2. Обучение группировке предметов по цвету, 

размеру, форме; подбору и сравнению кон-

трастных по величине предметов. 

3. Выявление отношений групп предметов по 

количеству и числу (много, мало, один). 

4. Обучение ориентировке в строении соб-

ственного тела и основных направлениях 

«от себя». 

1 Дальнейшее освоение геометрических фи-

гур и форм предметов, обучение их различе-

нию и правильному называнию 

2.Обучение группировке предметов по одина-

ковым признакам (размеру, цвету, количе-

ству).  

3. Сравнение двух групп предметов по кон-

трастным признакам. 

4. Сравнение двух предметов, одинаковых или 

контрастных по длине, ширине, высоте (путём 

наложения). 

5. Определение количества путём наложения. 

6. Развитие ориентировки на плоскости, в 

1. Дальнейшее развитие ориентировки на 

плоскости, в пространстве и во времени. 

2. Сравнение различных и одинаковых по 

длине, ширине, высоте, толщине, объёму, 

предметов с использованием приёмов наложе-

ния, приложения, сопоставления. 

3. Обучение детей умению выяснять, в какой 

из групп предметов больше, меньше, поровну. 

4. Обучение детей навыкам счёта до3. 

5. Обучение воспроизведению заданного ко-

личества звуков и движений (в пределах трёх). 
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Исходя из целей и задач рабочей программы учителя-логопеда, разработано  планирование, регламентирующие работу в 

компенсирующей группе на  2021-2022 учебный год 

• Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности №7 (вторая 

младшая) (Приложение № 1) 

• Перспективный комплексный план работы специалистов группы компенсирующей направленности №7 (вторая младшая) 

(Приложение № 2) 

•Перспективный план подгрупповой коррекционной работы с детьми со стертой формой дизартрии в группе компенсирую-

щей направленности №7  (вторая младшая) (Приложение № 3) 

• Тетрадь взаимодействия работы логопеда и воспитателей компенсирующей направленности группы №7 (вторая младшая) 

(Приложение № 4) 

 

 

строении собственного тела, в пространстве. 

7. Формирование умения ориентироваться во 

времени (утро, день, вечер, ночь) 

Развитие мелкой моторики, конструктивного  праксиса. 

1. Развитие конструктивного праксиса в работе 

с разрезными картинками (2-3 части) с гори-

зонтальным и вертикальным разрезами. 

2. Развитие мелкой моторики в упражнениях с 

дидактическими игрушками и пальчиковой 

гимнастиках 

3. Обучение играм со строительным материа-

лом. Сооружение несложных построек по об-

разцу и представлению. 

1. Обучение сооружений простых построек по 

образцу и представлению 

2. Работа с дидактическими играми, игрушка-

ми и пальчиковая гимнастика. 

3. Формирование умения работать с кубиками 

и разрезными картинками (2 – 4 части, диаго-

нальный и прямой разрезы). 

1. Совершенствование умения сооружать не-

сложные постройки по образцу и представле-

нию и воссоздавать знакомые предметы в вер-

тикальной и горизонтальной плоскостях. 

2. Обучение составлению узоров и фигур из 

палочек, мозаики, геометрических фигур по 

образцу. 

3. Закрепление навыков работы с разрезными 

картинками из 3-4 частей со всеми видами 

разрезов. 

4. Продолжение работы с кубиками, пирамид-

ками, столбиками, матрёшками. 

5. Развитие мелкой моторики в дидактических 

играх, игровых упражнениях, пальчиковых 

гимнастиках. 

6. Закрепление навыка работы ведущей рукой в 

направлении слева направо. 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Для детей дошкольного возраста Программой предусмотрены  такие виды деятельности, как: 

• Игровая  деятельность. 

• Коммуникативная  деятельность. 

• Познавательно-исследовательская деятельность.  

• Восприятие  художественной литературы и фольклора. 

• Самообслуживание  и элементарный бытовой труд.  

• Конструирование.   

• Изобразительная  деятельность.  

• Музыкальная  деятельность.  

• Двигательная деятельность. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей в пяти образовательных областях: социально – коммуникативной, речевой, 

познавательной, художественно-эстетической, физической 

          Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с про-

граммой 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 во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают 

на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внима-

ние зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

          В рамках определенной темы дети и взрослые совершают увлекательную поисково-познавательную работу. Это дает 

каждому ребенку возможность реализовывать свои идеи и получать удовлетворение от своих действий столько времени, 

сколько потребуется для достижения значимого результата: и сегодня, и завтра, и в течение нескольких дней ребенок может 

работать над своим проектом. При этом каждому ребенку обеспечивается право и возможность выбора способа познания в 

соответствии с его особенностями и потребностями. 
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          Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

         Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.  

         Детская жизнь в ДОУ организована в трех формах: непосредственно образовательная деятельность, совместная дея-

тельность и самостоятельная деятельность детей в течение дня. 

         Непосредственно образовательная деятельность проводится как по подгруппам, так и индивидуально, что позволяет 

педагогам ориентировать образовательные задачи на уровень развития и темп обучаемости каждого ребенка. НОД органи-

зуется в форме игровых развивающих ситуаций и ситуаций общения. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 Диагностика и коррекция речевого и психофизического развития детей дошкольного возраста  (в т.ч. ранняя диагностика 

отклонений) 

 Комплексное обследование ребенка, позволяющее выявить не только нарушения развития, но и сильные стороны ребенка, 

на которые следует опираться в психолого-педагогической работе с ним;  

 Разработка индивидуальных программ развития ребенка; 

 Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья: проведение коррек-

ционно-развивающих занятий различных видов с использованием здоровьесберегающих технологий, тренингов, примене-

ние компьютерных технологий, вариативность методов и приемов обучения в соответствии с характером и структурой 

нарушений; 

 Обеспечение каждому ребенку эмоционального благополучия, ситуации успеха в коррекции развития; 

 Оказание различных видов консультативной помощи родителям детей с ограниченными возможностями здоровья по во-

просам причинного характера нарушений, путей и методов коррекции имеющихся отклонений в развитии; необходимых 

оздоровительных мероприятий. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насы-

щены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения.  
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Циклограмма видов деятельности учителя-логопеда 

 

№ 

п/п 

Дни недели Вид деятельности Интеграция 

1. Понедельник  Развитие моторики артикуляционного аппарата; раз-

витие фонематического слуха. Коррекция звукопро-

изношения. Расширение словарного запаса. 

Дидактические игры на развитие внимания, памяти. 

Познавательное развитие. 

 Речевое развитие 

 Социально – коммуникативное 

развитие. 

2. Вторник  Развитие моторики артикуляционного аппарата; раз-

витие фонематического слуха. Коррекция звукопро-

изношения. Развивающие игры на развитие сенсор-

ного восприятия (цвет, форма, величина). 

Развитие мелкой моторики. 

Речевое развитие. Развитие логиче-

ского мышления, внимания, памя-

ти. 

 

  

3. Среда  Развитие моторики артикуляционного аппарата; раз-

витие фонематического слуха. Коррекция звукопро-

изношения. Дидактические игры на классификацию, 

обобщение, исключение предметов по общему при-

знаку. Развитие мелкой моторики. 

 Речевое развитие. Развитие логи-

ческого мышления, внимания, па-

мяти. 

 

4. Четверг  Развитие моторики артикуляционного аппарата; раз-

витие фонематического слуха. Коррекция звукопро-

изношения. Коррекционные игры на развитие мелкой 

моторики. Дидактический игры на группировку 

предметов. 

Познавательное развитие. 

 Речевое развитие. 

 Социально – коммуникативное 

развитие. 

5. Пятница  Развитие моторики артикуляционного аппарата; раз-

витие фонематического слуха. Коррекция звукопро-

изношения. Пальчиковые игры с речевым сопровож-

дением. Обогащение лексического запаса. 

Речевое развитие. 

Социально – коммуникативное раз-

витие. 
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2.4. Взаимодействие участников образовательного процесса 

     Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов. В  ДОУ № 121 реализуется модель комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса. Коррекционно-развивающая работа с детьми строится  на основе теории интеграции образования, личностно-

ориентированного подхода, на принципах научности, системности, учета структуры дефекта, компенсаторных возможно-

стей каждого ребенка. 

Формы взаимодействия: 

• Совместная диагностика; 

• Комплексные планы взаимодействия; 

• Используемые технологии; 

• Составление индивидуальных программ развития; 

• Методы и формы работы; 

• Интегрированные занятия с участием 2-3х специалистов. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с про-

граммой 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 во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают 

на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внима-

ние зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

При планировании НОД учитель-логопед, специалисты и воспитатель учитывают тематический принцип отбора ма-

териала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и 

активный), исходя из речевых возможностей детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели прово-

дят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразова-

ния, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является создание условий для 

практического применения формируемых знаний. 
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных рабочей программой учителя-

логопеда, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицин-

ского 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 способно-

стей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, медицинского работника, пе-

дагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей дошколь-

ников. 

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 остальным образовательным областям («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное раз-

витие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов (воспита-

телей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре) учитель-логопед является консультантом и по-

мощником. Он помогает педагогам выбирать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективно-

го планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и прие-

мов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; вза-

имопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной де-

ятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям (Папка «Работа с родителя-

ми»)  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 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   со-

держат   материалы   по   развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или диффе-

ренциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 
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представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и за-

крепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обяза-

тельно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведе-

нию пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, коорди-

нации 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 лек-

сической 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 те-

чение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопед 

рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. Логопед составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

В системе работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи проводятся 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 коррек-

ционном процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и ро-

дители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На инте-

грированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструк-

тивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, ре-

шение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т. п. На интегрированных заня-

тиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогаще-

нию словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации де-

тей.  

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться как еженедельно, так и раз в 

две недели или раз в месяц. Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35 минут в разных 

возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов ра-

боты, в частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релак-
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сационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособ-

ность и заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. 

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий обеспечивают ребенка эстети-

ческими удовольствиями, способствуют положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувствен-

ный 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. 

Взаимодействие логопеда и педагогов ДОУ (воспитателя, психолога, инструктора ФК, музыкального руководителя, 

руководителя  изобразительной деятельности) по организации и планированию работы направлено, прежде всего, на повы-

шение качества образовательного процесса и осуществление личностно-ориентированного подхода к воспитанникам с 

нарушениями в развитии речи. Специалистами ДОУ разработаны комплексные перспективно-тематические планы взаимо-

действия   по всем лексическим темам и направлениям коррекционно-развивающей работы.  (Папка «Перспективно-

тематические планы взаимодействия») 

2.5.  Взаимодействие  с родителями воспитанников. 

Взаимодействие логопеда с родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача лого-

педа – активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание про-

блем ребенка. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в обра-

зовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребен-

ку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни ДОУ; 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 

– оказание помощи семьям воспитанников, повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения де-

тей; 

Работа, обеспечивающая взаимодействие логопеда и родителей, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 
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– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей; вовлечение родите-

лей в коррекционно-образовательный процесс; 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого информационного про-

странства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.);  

 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

Этапы взаимодействия 

 

Формы взаимодействия 

Информационно-аналитический и диа-

гностический этап 

Цель: Создание системы изучения, анализа 

и прогнози-рования дальнейшей деятель-

ности с семьями воспитанников в детском 

саду для реализации потребностей родите-

лей в получении образовательных и оздоро-

вительных услуг; для разработки стратегии 

развития учреждения. 

 Сбор информации о ребенке:  

 состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

 логопедическое обследование 

 о семье: 

 состав семьи 

 позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как 

институту социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, партнёр) 

 отношение родителей к речевым нарушениям ребенка: активная либо пассивная 

позиция на положительный результат коррекционной работы 

Опрос, анкетирование, наблюдение, изучение медицинских карт и специальные  

диагностические методики. 

 Анализ информации. 

Организационно-методический этап 

Цель: Создание сообщества единомыш-

ленников-родителей, сотрудников детско-

го сада в вопросах воспитания детей с тя-

желыми нарушениями речи.  

Просветительская деятельность: 

- наглядная информация (информационные стенды, папки передвижки, буклеты, 

памятки),                                                                              

- изучение методической и художественной литературы;                                               

- индивидуальные консультации; 

- индивидуальные беседы; 

-  родительские собрания.  

Контрольно-оценочный этап 

Цель: Организация и проведение совмест-

ного анализа совместной деятельности ло-

 Родительские собрания 

 Круглые столы 

 Анкетирование 
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гопеда и родителей по результатам коррек-

ционной работы. Привлечение родителей к 

участию в контрольно-оценочной деятель-

ности.  

 

В основу совместной деятельности семьи и логопеда заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Взаимодействие с родителями включает обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в раз-

ных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.!!! 

Модель взаимодействия логопеда и родителей 

Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое общение; беседа, наблюдение; анализ полученных 

результатов, анализ типа семей), со стороны родителей – сбор информации (знакомство с детским садом (адаптация). 

Второй этап – общепрофилактический -  включает в себя наглядную агитацию (стенды, консультации, родительская газета, 

информационные проспекты, буклеты), со стороны родителей – встреча со специалистами, просмотр открытых мероприя-

тий, занятий.  

Третий этап – со стороны логопеда – выбор содержания и форм работы с семьей; со стороны родителей – получение кон-

сультативной  индивидуальной помощи.   

Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, праздников, круглых столов, конкурсов, выставок, 

деловые игры, дискуссионный клуб, совместное обсуждение проблем, участие родителей в совместных делах) 

Использование ИКТ в работе с родителями. 

Новые современные ИК возможности помогают учителю-логопеду в работе с родителями: 

• использование презентаций, записи фонограмм и видеосюжетов и т.п. в проведении собраний, консультаций, открытых 

показов НОД 

• проведение мастер-классов для родителей 

• оформление родительского уголка, информационных стендов, папок-передвижек, буклетов, памяток для родителей 



30 
 

Взаимодействие учителя-логопеда и родителей позволяет получать следующие результаты: 

1. Повышение эффективности процесса речевого развития детей. 

2. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей. 

3. Активизация личностного и культурного сознания родителей. 

4. Реализация личностно-профессионального роста педагогов. 

 

 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Адаптированная программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

− Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учи-

тываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе рече-

вой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

− Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

− Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости развития вербальных 

и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

− Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познава-

тельному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

− Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъек-

тивно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследо-

вательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

− Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В содержание коррекционно-развивающего этапа, обеспечивающего развитие ребенка входит: 

- организация коррекционно-развивающего и здоровьесберегающего образовательного пространства; 
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- проведение индивидуальных, групповых и фронтальных логопедических занятий с использованием здоровьесбере-гающих 

технологий; 

 - проведение логоритмических занятий музыкальным руководителем с логопедом; 

-  включение логопедических игр и упражнений в занятия воспитателя в соответствие с решаемыми логопедом задачами; 

 - развитие мелкой, артикуляционной моторики, речевого дыхания, координационных и ритмических способностей инструк-

тором физической культуры; 

 -  обеспечение коррекционной направленности режимных моментов, игровой деятельности детей. 

 

 

3.2.Организация образовательной деятельности и режим дня. 

Организация образовательной деятельности 

          Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей 3-4 лет с тяжелыми нарушениями речи начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь. 

Две недели сентября отводятся для углубленной педагогической диагностики индивидуального развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной 

образовательной программы.  

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является 

обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в 

ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Психолого-медико-педагогический консилиум  обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить 

динамику индивидуального развития каждого воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания 

в группе компенсирующей направленности. 

Со второй недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных группах. Логопед в течение недели проводит индивидуальные, подгрупповые занятия, в соответствие с 

индивидуальным образовательным маршрутом ребенка и  специализированные фронтальные занятия. Количество 

фронтальных занятий определяется возрастом детей: 3-4 года – 3 занятия.  
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На работу с одной подгруппой детей в младшей группе отводится 15 минут.Все остальное время в сетке работы учи-

теля-логопеда во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи устраиваются зимние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе 

детского сада на летний режим работы. 

Режим  дня. 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утвер-

ждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» режимы дня групп соответствуют возрастным особенностям детей, способствуют их гар-

моничному развитию  

В режиме дня всех групп соблюдается временное распределение основных организационных периодов, 

предусмотренных СП 2.4.3648-20. представленное в таблице  

Учебная нагрузка воспитанников средней группы не превышают нормы  предельно допустимых нагрузок. 

 
Группа  Количество логопеди-

ческих занятий в не-

делю 

Длительность 

занятий 

Перерыв между заня-

тиями 

Вторая младшая группа компенсирую-

щей направленности 

3 15 минут 10 минут 

Деятельность воспитанников организована с учетом состояния их здоровья и интересов и направлена на удовлетворе-

ние их потребностей, в том числе физиологических (сон, питание, отдых, пребывание на свежем воздухе и др.), познава-

тельных, творческих, потребностей в общении. 

 

Разработан режим дня с учётом возрастных особенностей детей 3-4 лет  и специфики сезона.  

РЕЖИМ ДНЯ  

второй младшей группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (холодный период) 
Режимные моменты Время 
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Прием детей, игры, индивидуальные коррекционные занятия 7.00 - 8.00  

Утренняя гимнастика. 8.00 - 8.10  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.30 

Свободная деятельность, игры, подготовка к занятиям  8.30 - 9.00  

НОД согласно сетке занятий 

 

1. 9.00 - 9.15 

2. 9.25 - 9.40 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.05 - 10.15  

Прогулка (наблюдения, игры, труд) 10.15 - 12.00  

Подготовка к обеду, обед  12.00 - 12.40  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.40 - 15.00  

Подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры. 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15 - 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, занятия в кружках, занятия по заданию логопеда. 15.30 - 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.15 - 17.30 

Подготовка к ужину, ужин. 17.30 - 18.00 

Игры, самостоятельная деятельность, уход домой. 18.00 - 19.00  

 

РЕЖИМ ДНЯ 

второй младшей группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (теплый период) 
Режимные моменты Время 

Утренний приём, осмотр, утренняя гимнастика 07.00- 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.45 

Игры, подготовка к прогулке  08.45- 09.00 

 Занятие на прогулке 09.00- 09.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 09.15- 11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30- 11.40 

 Подготовка к обеду, обед 11.40- 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20- 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения  15.00- 15.20 

Полдник  15.20-15.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 15.30-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Игры, уход домой. 

16.45-19.00 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ (далее –РППС) соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию Адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ТНР. 

          Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образовательной среды, представленная спе-

циально организованным пространством, материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том 

числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития де-

тей с ТНР.  

Наполнение в кабинете логопеда соответствует  требованиям ФГОС ДО.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в  кабинете учите-

ля-логопеда обеспечивает: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в по-

движных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания. 

Предметно пространственная развивающая среда полностью укомплектована игровым и дидактическим  оборудованием 

в соответствии с ФГОС ДО (100%). Оборудование и предметы в группах и кабинетах ДОУ соответствуют перечню методи-

ческих рекомендаций, подготовленных ФИРО.  

Педагогический процесс оснащен необходимым демонстрационным, раздаточным материалом, техническими средства-

ми.  

Зона дидактического и игрового сопровождения насыщена играми, пособиями,  в том числе и авторскими: дидактические 

игры, схемы, символы, модели, речевые кубы и др. В наличии специальный дидактический  материал: 

1) Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, 

природный материал). 
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2) Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонор-

ных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 

3) Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

4) Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

5) «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов. 

6) Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 

7) Настольно-печатные дидактические игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

8) Настольно-печатные дидактические игры для совершенствования грамматического строя речи 

9) Глобус, детские атласы. 

10) Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок по лексическим темам. 

11) Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

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

13) Картотека словесных игр. 

14) Разрезной и магнитный алфавит, алфавит на кубиках 

15) Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

16) Трафареты, плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим темам. 

17) Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

18) Кубики с картинками по всем темам. 

19) «Пальчиковые бассейны», «Сенсорные коробки» 

20) Массажные мячики разных цветов и размеров. 

21) Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

22) Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

23) Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения построек из них. 

24) Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

25) Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

26) Дидактическое пособие «Я познаю мир» с набором магнитных карточек 

Материально-технические условия пребывания детей в логопедическом кабинете  соответствуют современным требо-

ваниям и обеспечивают высокий уровень интеллектуально-познавательного развития, психоречевой  коррекции,  охраны и 

укрепления здоровья детей. Имеются все рекомендуемые Н. В. Нищевой пособия и  игры для реализации АООП ДОУ, набор 
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игр Воскобовича В. В., игры и игрушки по всем лексическим темам, наборы учебно-наглядного материала, материал для раз-

личных зон коррекции и развития.           

            Развивающая среда кабинета насыщена разнообразным материалом: все оборудование мобильно и многофункциональ-

но. Среда постоянно меняется, обновляется в зависимости от решаемых на данном этапе задач развития и коррекции детей. 

В кабинете можно выделить различные зоны коррекции и развития детей: 

• Центр речевого и креативного развития. 

• Центр сенсорного развития. 

• Центр моторного и конструктивного развития. 

Вид помещения,     

функциональное использование 

Оснащение 

Кабинет учителя – логопеда 

• Непосредственная образова-

тельная подгрупповая деятель-

ность 

• Непосредственная индивиду-

альная деятельность 

• Консультативная работа с пе-

дагогами, родителями. 

  

1. Библиотека специальной литературы учителя-логопеда. 

2. Компьютер. 

2. Компьютерные программы для индивидуальных занятий. 

2. Диски «Логопедия» (упражнения на автоматизацию звуков).        

3. Фланелеграф с набором дидактического материала.    

4. Перечень дидактических игр и упражнений:  

- по развитию восприятия и внимания; 

- по развитию речи; 

- по развитию ручной и мелкой моторики. 

5. Иллюстративный материал по лексическим темам. 

6. Дидактические игры с использованием природных материалов для развития воспри-

ятия и мелкой моторики. 

7.Перечень дидактических игр по всем  разделам программы. 

8.Мебель для практической деятельности (столы и стулья) 

9. Магнитная доска, набор магнитов. 

10. Шкафы для методической литературы, пособий. 

11. Большое зеркало и индивидуальные зеркала на каждого ребенка. 

12. Полочки для пособий  и игрушек. 

13. Большие контейнеры для дидактического материала, маленькие контейнеры для иг-
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рушек и раздаточного материала. 

14. Музыкальные инструменты. 

15. Дидактические пособия по сенсорному воспитанию. 

16. Муляжи овощей и фруктов, наборы домашних и диких животных. 

17. Развивающие игры. 

18. Шпатели. 

19. Вата, бинт. 

20. Жидкость для дезобработки логопедических инструментов. 

 

Более подробно методическое обеспечение и дидактический материал по всем разделам работы представлены  в Пас-

порте кабинета  

Развивающая среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться чувстве уверен-

ности в себе. Неформальное общение ребенка со сверстниками и взрослыми  при игровом взаимодействии положительно 

влияет на его речевое развитие и интеллектуальное развитие в целом, так как осуществляется в форме интересной игры, 

предоставляющей ему полную свободу действий.  

Технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 

          Дети с ОВЗ имеют возможность использовать все технические средства обучения из имеющихся в кабинете и группе: 

CD –прогрыватель; компьютер, ноутбук с программным обеспечением; мультимедиапроектор; интерактивная доска; мо-

бильный класс (комплект из 12 мобильных компьютеров воспитанников), интерактивный стол. 

Имеется программное обеспечение для использования ИКТ: компьютерная программа для комплексного обследования 

и создания индивидуальных программ развития детей: «Методика «Логопедическое обследование детей Акименко В.М.», 

программно-методические комплексы для детей «Игры для Тигры», «Смотри и говори», авторские компьютерные игры и 

упражнения. Современные технические средства дают возможность более успешно и интересно организовывать работу с 

детьми. Созданные условия использования ИКТ помогают педагогам активно создавать и использовать на занятиях и в дру-

гих видах деятельности презентации, игры, познавательный материал. 

 

3.5. Методическое обеспечение программы. 

Методическое обеспечение Адаптированной основной образовательной программы представлено в виде списка 

рекомендуемой литературы  
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Методическое обеспечение Программы 

Список рекомендуемой литературы по основным направлениям развития  

ОО «Речевое развитие»  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. М.: 

Баласс, 2016.  

2. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. По дороге к Азбуке. Часть 1. Пособие по развитию речи и подготовке к обуче-

нию грамоте (3 - 4лет). - М.: БАЛАСС, 2016. 

3. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. По дороге к Азбуке . Часть 2.Пособие по развитию речи и подготовке к обуче-

нию грамоте (3 - 4 лет)- М.: БАЛАСС, 2016. 

4. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. По дороге к Азбуке. Предложения и рассказы (4-7 л.). Наглядные материалы (кар-

точки) к пособию- М.: БАЛАСС, 2016. 

5. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 1. Приложение к пособию  "По дороге к Азбуке"  (наглядный 

материал - карточки, картинки). Сюжетные картинки. Пособие для дошкольников. (3-6 л.).- М.: БАЛАСС, 2016. 

6. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 2. Приложение к пособию  "По дороге к Азбуке" (наглядный 

материал - карточки, картинки). Звери и их детеныши. Пособие для дошкольников. (3-6 л.). - М.: БАЛАСС, 2016. 

7. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 3.  Приложение к пособию  "По дороге к Азбуке"  (нагляд-

ный материал -карточки, картинки). Иллюстрации к сказкам ("Репка", "Колобок", "Теремок"). Пособие для дошкольников. 

(3-6 л.).- М.: БАЛАСС, 2016. 

8. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 4. Приложение к пособию  "По дороге к Азбуке"  (наглядный 

материал - карточки, картинки). Иллюстрации к сказкам ("Курочка Ряба", "Гуси-Лебеди", "Коза-дереза").  Пособие для до-

школьников. (3-6 л.). - М.: БАЛАСС, 2016. 

9. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 5.  Приложение к пособию  "По дороге к Азбуке"  (наглядный 

материал - карточки, картинки).  Иллюстрации к сказкам ("Лиса и журавль", "Лиса и заяц", "Петушок и бобовое зернышко"). 

Пособие для дошкольников. (3-6 л.).- М.: БАЛАСС, 2016. 

10. Р.Н. Бунеев,  Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 6. Приложение к пособию  "По дороге к Азбуке"  (нагляд-

ный материал - карточки, картинки). Иллюстрации к сказкам ("Три медведя", "Маша и медведь", "Каша из топора"). Пособие 

для дошкольников. (3-6 л.). - М.: БАЛАСС, 2016. 
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11. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. Развитие речи. Часть 7. Приложение к пособию "По дороге к Азбуке" (нагляд-

ный материал - карточки, картинки). Иллюстрации к сказкам ("Кот, петух и лиса". "Лисичка со скалочкой". "Соломенный 

бычок, смоляной бочок". "Волк и семеро козлят"). Пособие для дошкольников. (3-6 л.).- М.: БАЛАСС, 2016. 

12. О.В. Чиндилова,  Н.В. Баденова. Наши книжки. Часть 2. Пособие для детей 3-4 лет по введению в  художественную ли-

тературу. - М.: БАЛАСС, 2016. 

Программно-методическое обеспечение группы компенсирующей направленности с ТНР 

1. НищеваН.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 3 до 4 лет) 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 3 до 4лет) — СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС,2015. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2015. 2 

5. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Вторая младшая. Домашняя тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

6. Нищева Н.В. Тетради для второй младшей логопедической группы детского сада— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

8. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

9. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных групп 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2014. 

11. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 

3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

12. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

13. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

14. Нищева Н.В. Играйка 1.Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 



40 
 

15. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

16. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010. 

17. Нищева Н.В. Играйка4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

18. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

19. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

20. Нищева Н.В. Играйка7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

21. Нищева Н.В. Играйка8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

22. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010. 

23. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей дошкольного возраста — СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС,2013. 

24. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, внимания. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2013. 

25. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендаци-

ями. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС,2015. 

26. НищеваН. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

27. НищеваН.В. Весела ядыхательная гимнастика.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

28. Нищева Н. В  Веселые дразнилки для  малышей.  —  СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

29. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

30. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

31. Нищев В. М. НищеваН. В. Веселые подвижные игры. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

32. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

33. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014 

34. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

35. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими рекоменда-

циями. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014. 
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36. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

37. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2014. 

38. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

39. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

40. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014. 

41. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

42. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

43. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

44. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

45. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

46. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014. 

47. Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями второй младшей группы компенсирующей направ-

ленности ДОО для детей с ТНР. ФГОС— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

IV. Полнота реализации рабочей программы, результативность. 

Мониторинг оценки качества образования включён в Адаптированную программу  в соответствии с требованиями ФЗ-

273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.95), а также ФГОС ДО, предполагающего оценивание качества условий 

образовательной деятельности. Цель мониторинга качества образования – оценка эффективности реализации Программы. 

Задачи мониторинга: 

1. Сбор информации по определённым показателям эффективности; 

2. Анализ полученной информации; 

3. Принятие решений о необходимости или отсутствия необходимости следующих действий: 

• изменение образовательной программы; 

• корректировка образовательного процесса; 

• совершенствование условий образовательной деятельности 

Мониторинг направлен на изучение степени   освоения   ребенком   образовательной   программы,   его образовательных до-

стижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов воспитанников; 
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Инструментарий для логопедического мониторинга – речевые карты, таблицы диагностики развития различных компо-

нентов речи, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик – 2 раза в год (начало и конец учеб-

ного года).  
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