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Составлена на основе Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования общеразвивающей направленности МКДОУ ЦРР - ДС № 36 «Ласточка» 

г. Светлоград 

           Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на два учебных года.   

Программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) и рассчитана на 36 

недель первый год обучения и 36 недель второй год обучения, что соответствует 

комплексно-тематическому планированию    Основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования общеразвивающей направленности  и Примерной основной  

образовательной программе дошкольного воспитания «От рождения до школы под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.,«Программы логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной, которые способствуют совершенствованию образовательной деятельности 

учреждения в условиях введения ФГОС ДО. 

Программа является  «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

комбинированной направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей (общее 

недоразвитие речи). 

 

Дата 

утверждения 

 

Руководитель 

учреждения 

Заведующий В.К.Подорожко 

Разработчики Зайцева И. В. - учитель-логопед, без категории 

Исполнители Педагогический коллектив МКДОУ ЦРР- ДС «Ласточка» 

г.Светлоград 

Образова- 

тельная 

программа 

определяет: 

Содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Срок действия  2017 – 2018 годы 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов  
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родителей,  воспитанников и педагогов. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса. 

В группе комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ОНР в соответствии с образовательной программой дошкольного 

учреждения, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

воспитанников. 

Программа  разработана  рабочей группой педагогов МКДОУ ЦРР-ДС №36 

«Ласточка» в составе:  

Подорожко В.К., заведующий МКДОУ; 

Хропаль В.Г., заместитель заведующего по ВМР; 

Зайцева И.В., учитель-логопед; 

Программа дошкольного образования компенсирующей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей (общее недоразвитие речи)со 

сроком освоения 1 год. За основу коррекционной деятельности положена «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи детей» под редакцией 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, 

так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус 

детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими 

детьми.   

В соответствии с «Положением о коррекционной (логопедической) группе» 

Режим дня и расписание занятий специалистов строятся с учетом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с  учетом коррекционно-

развивающих задач. Принимаются дети на 1 год (старшая группы). Преобладают дети с II 

уровнем развития речи. 

Основной формой обучения для детей данной категории являются логопедические 

занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их содержание, 

учитель-логопед выявляет структуру нарушения и те потенциальные речевые возможности 

ребенка, которые он использует в работе. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и педагогов, сотрудничество 

с родителями. 
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1.2. Нормативно-правовая база  

Программаразработана на основе: 

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

Российской Федерации»; 

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

- Федерального закона от 24 июля 1998 г № 124-ФЗ «об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

- Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г.№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

-  Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных  образовательных организаций. Санитарно - 

эпидемиологические правила  и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-13. ( с изменениями, 

внесенными Решением Верховного Суда РФ ОТ 04 апреля 2014 №АКПИ14-281). 

- Письма Минобрнауки РФ от 10 января 2014 г № 0810 «О необходимости 

проведения ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014г.№ 295 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы». 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г  

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ» 

- Приказа Министерства Образования и Молодежной политики 

     Ставропольского края от 31 декабря 2013 г № 1403-пр 
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     «Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению введения     

     Федерального государственного образовательного стандарта 

     дошкольного образования в Ставропольском крае на 2014-2016 годы» 

 - Конвенциии о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г);  

 - Декларации о правах ребенка 

 - Устава МКДОУ; 

 - инструкцией по охране жизни и здоровья детей ДОУ; 

 - Приказа МКДОУ ЦРР- ДС № 36 «Ласточка» от __________г № _____«Об 

организации деятельности МКДОУ по подготовке к введению ФГОС ДО» 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной основной 

общеобразовательной программой «От рождения до школы»  

под ред. Н.Е. Вераксы, 2015г, программой для детей с ОНР «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей.» под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной.2012 г. 

 

 

 

 

1.3. Содержание разработанной программы отвечает ведущим идеям современного 

образования: 

 признание самоценности дошкольного периода 

 сохранение и развитие психофизического здоровья дошкольников 

 гуманизация и демократизация воспитательно-образовательного процесса 

 свобода выбора программ и технологий 
1. Цель коррекционной логопедической работы: 

достичь соответствия речи детей языковым нормам по всем параметрам, 

подготовить  детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа 

направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонетико-фонематического, лексико-грамматического 

строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению эле-

ментарными навыками письма и чтения. 

2. Основные задачи программы: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  
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4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества;  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.  

9. Следование принципу интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

10. Соблюдение комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса;  

11. Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках образовательной деятельности, но и при про ведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

1.4. Характеристика контингента воспитанников 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 

использования некоторых прилагательных(преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения,изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — ногаи жест надевания чулка, 

режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять 

слова по родам, числам и падежам, глаголы —по временам, но часто эти попытки оказываются 

неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже,глаголы — в инфинитиве 

или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом 

глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (двеуши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формойнастоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). 
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Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей неупотребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они 

могут не согласовываться в предложении сдругими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются илиопускаются (собака живет на 

будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.Обнаруживаются попытки найти нужную 

грамматическую формуслова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, 

присоставлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют.У детей начинает формироваться фразовая речь. 

Они начинают болееили менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, 

о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляютсянедостатки: незнание 

многих слов, неправильное произношение звуков,нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать 

некоторые грамматические формы, но эторазличение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужскогои женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными 

окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическоезначение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. Втоже время у них отсутствует понимание 

форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживаетсяих неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В тоже время отмечается более точная 

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает16–20. Нарушенными 

чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш],[Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], 

[Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируютсянеотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблениемв речи существуют резкие 

расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений.Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то жевремя повторить двусложные слова, 

состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямойслог. Количество слогов в слове сохраняется, 

но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — 

кано.При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшиезатруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложныхслов со стечением согласных. В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида.В трехсложных словах дети, наряду с 
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искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова 

—ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложны- 

ми более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьмиискаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с 

небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным 

словом:В клетке лев. — Клеки вефь.Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы,шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим  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, «таталлист» — тракторист, «вадапавод» — водопровод, «задигайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых 

простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными 

и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три 

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

коричневой палки, «писит ламастел, касит лучком» — пишет фломастером, красит ручкой, 

«ложит от тоя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя 

языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост 

— хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный 

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

возможностями для адекватного объяснения значений этих сло («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 «ру-

чище» — «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 вседумает»). В случаях, 

когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания     

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

производящей    основы    («строит    дома — домник», «палки    для лыж — палные), пропуски и 
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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 — горохвый», «меховой — мёхный» 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» — «палыты», «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 функцио-

нальной 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, смы-

словые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности 

ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между 

ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с 

этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, 

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

используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают 

или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто 

встречается неправильное оформление связей слов, внутри фразы и нарушение межфразовых 

связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» — снеговик, «хихииит» — хоккеист), 

антиципации («астобус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвёдъ» — медведь), 

усечение слогов («мисанел» — милиционер, «ваправот» — водопровод), перестановка слогов 

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

(«корабыль» — корабль, «тырава» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

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

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

есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. 

Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 
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1.5. Краткие итоги образовательного процесса 

Обучение и воспитание детей осуществляется по специальным программам, соответствующим 

особенностям и возможностям развития этой категории детей  

    

Реализуемые образовательные программы   

  

Линия развития и 

цели 

Базисные программы Парциальные программы и технологии 

1. Коррекция речи Филичёва Т.Б., Чиркина 

Г.В. «Подготовка к школе 

детей с общим 

недоразвитием речи в 

условиях специального 

детского сада», Москва 

«Альфа», 1993 г. 

Филичёва Т.Б., Чевелёва Н.А. 

«Логопедическая работа в специальном детском 

саду», Москва «Просвещение», 1987 г. 

Кузнецова Е.В., ТихоноваИ.А.-  «Развитие и 

коррекция речи детей 5 – 6 лет», Москва 

Творческий центр, 2004 г. 

  Алифанова Е.А. ЕгороваН.Е. 

«Логопедические рифмовки и миниатюры», 

Москва «Гном-пресс», 1999 г. 

ЦвынтарныйВ.В. «Играем, слушаем, 

подражаем – звуки получаем», Санкт-

Петербург, 1999 г. 

Коноваленко В.В., КоноваленкоС.В. 

«Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения», Москва, 2001 

г. 

ВолковаЛ.С.-  «Логопедия», Москва «Владос», 

1999 г. 

ВолинаВ.В.- «Учимся играя», Москва «Новая 

школа», 1994 г. 

СоколенкоН.И.-  «Посмотри и назови» (2 

книги), Санкт-Петербург «Библиополис», 1996 

г. 

Коноваленко В.В., КоноваленкоС.В. 

«Фронтальные логопедические занятия» (3 

периода), Москва, «Гном-пресс», 2001 г. 

ИншаковаО.Б. - «Альбом для логопеда», 

Москва «Владос», 2000 г. 

ФомичёваМ.Ф.- «Воспитание у детей 

правильного звукопроизношения», Москва 
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«Просвещение», 1989 г. 

Пожиленко Е.А. -  «Волшебный мир звуков и 

слов» Москва «Владос» 2003 г. 

ТкаченкоТ.А.-  «Учим говорить правильно» 

система коррекции ОНР у детей 5 лет, Москва 

«Гном и Д», 2003 г. 

ТкаченкоТ.А. «Картины с проблемным 

сюжетом для развития мышления и речи 

дошкольников» (1-3 выпуск), Москва «Гном и 

Д», 2003 г. 

 

 

 

   Целостность образовательного  процесса обеспечивается учебным планом, который опирается 

на нормативные документы, постановления. Методические рекомендации, санитарно-

эпидемиологические правила. 

   Медико-педагогическое сопровождение ребенка осуществляется по ведущим направлениям 

развития: 

   речевого (на каждой группе работает свой логопед, специалист с высшим 

специальным образованием); 

   физического (инструктор по физической культуре); 

   познавательного (воспитатели); 

   эстетического  (музыкальный руководитель); 

   медицинское сопровождение обеспечивают врач-педиатр и медицинская сестра. 

Основные принципы коррекционного воздействия состоят в следующем: 

1.   Обеспечение комплексного, воздействия на ребенка квалифицированных специалистов 

разных профилей, включение родителей проблемного ребенка в процесс его реабилитации 

средствами образования в качестве участника коррекционно-развивающего процесса. 

2.   Построение работы с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

3.   Коррекционная направленность всего педагогического процесса. 

4.   Создание условий для коррекционной работы. 

Созданные в ДОУ условия: 

     участие в работе  широкого круга специалистов, имеющих соответствующую подготовку; 
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    оборудование предметно-развивающей среды в группах, позволяющее развивать все 

стороны речи и мелкую моторику ребенка; 

     содержание воспитания, отбираемое в соответствии с интеллектуальными возможностями 

ребенка; 

    включение ребенка в разнообразные виды деятельности; 

     многообразие форм обучения и воспитания (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятия с приоритетом последних); 

     создание единого речевого режима в детском саду (контроль за речью детей в течение 

всего дня). 

Всё это способствует успешной коррекционной работе, хорошим результатам. 

  

Система медико-психолого-педагогического сопровождения включает в себя 3 этапа: 

              - диагностико-прогностический  (сентябрь); 

     - коррекционно- развивающий (октябрь-апрель); 

    - результативно-аналитический (май). 

На первом  этапе осуществляется комплексное диагностическое обследование  всеми 

специалистами, которые работают с ребенком: 

        диагностика речевых нарушений (заполнение речевых карт); 

        педагогическая диагностика по усвоению программного материала по Примерной 

основной образовательной программы дошкольного воспитания «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

        диагностика психологического развития; 

        диагностика физического здоровья и развития детей. 

  

Результаты фиксируются в диаграммах, схемах, речевых картах, дают наиболее полное 

представление о развитии ребенка и служат основанием для выбора методов и технологий для 

индивидуальной работы с ребенком. На основе результатов обследования составляются планы 

индивидуальной и фронтальной работы  с детьми, речевые карты, протоколы обследования. 

Основной, коррекционно-развивающий этап работы  связан с реализацией схем и 

программ сопровождения, выполнение   каждым специалистом своих четко определенных целей и 

задач в области своей деятельности.  На этом этапе организуются коррекционные логопедические 

занятия  по развитию звуковой стороны речи, формированию лексико-грамматической стороны 

речи, формированию связной речи с учетом типичных и индивидуальных проявлений  речевого 

недоразвития, обеспечивается преемственность и последовательность в работе с ребенком. 

Учитель-логопед  координирует работу педагогов, усилия родителей, контролирует качество 

проведения работы с детьми.  
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В течение учебного года в детском саду функционирует медико-педагогический 

консилиум. Это одна из эффективных форм взаимодействия педагогов и медицинских 

специалистов, объединяющихся с целью психолого-медико-педагогического сопровождения  

воспитанников с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей учреждения, в 

соответствии  со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. Деятельность  психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ 

осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании», Письмом Министерства 

образования РФ от 27.03.2000г. №27\901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПК) образовательного учреждения, Положением о ПМПК МКДОУЦРР- ДС №36 

«Ласточка»основными задачами являются: 

  своевременное выявление детей, имеющих трудности  адаптации, в усвоении 

программы с целью  корректировки   их  сопровождения в соответствии с их 

индивидуальными возможностями; 

 выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций 

воспитателю для обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в 

процессе коррекционного обучения и воспитания; 

 профилактика физических, эмоциональных, интеллектуальных перегрузок  и 

срывов; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в учреждении возможностей и 

другие. 

 Следует отметить, что специалисты психолого-медико-педагогического комиссии и 

ПМПК работают в тесном контакте. 

В конце учебного года в ходе результативно-аналитического этапа анализируются итоги 

коррекционного обучения,  проводится итоговая диагностика, составляется отчет (итоги 

диагностики)  

    Как правило, выпускники детского сада идут в первый класс общеобразовательной школы с 

хорошей речью.    

 

1.6. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанникамиОсновной 

образовательной программы дошкольного образования компенсирующей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей (общее недоразвитие речи): 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
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успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

-владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и совзрослыми. 

1.7. Целевые ориентиры освоения Основной образовательной программы дошкольного 

образования компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей (общее 

недоразвитие речи)детьми старшего дошкольного возраста: 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

-умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных исложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 

предложений сиспользование подчинительных союзов; 
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- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

-умеет составлять творческие рассказы; 

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способеносуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепеннымпереводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операциифонематического синтеза; 

-владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализи синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),умеет их воспроизводить; 

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

-владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении,конструировании и др.; 

-выбирает род занятий, участников по совместной деятельности,избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

-участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

-передает как можно более точное сообщение другому, проявляявнимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормамии правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдаяотношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживаетагрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает 

друзьям ит.п.); 

-отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками ивзрослыми; 

-использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом,народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.; 

-переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игрына ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 
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Ребенок: 

-обладает сформированными представления о форме, величине,пространственных отношениях 

элементов конструкции, умеет отражать ихв речи; 

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

-выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

-самостоятельно анализирует объемные и графические образцы,создает конструкции на основе 

проведенного анализа; 

-воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных исюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

-устанавливает причинно-следственные связи между условиямижизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

-демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощьюпантомимических, знаково-символических 

графических и других средствна основе предварительного тактильного и зрительного 

обследованияпредметов и их моделей; 

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетногоматериала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом 

со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

-определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток(утро, день, вечер, ночь); 

-использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, атакже свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

-владеет разными видами конструирования (из бумаги, природногоматериала, деталей 

конструктора); 

-создает предметные и сюжетные композиции из строительногоматериала по образцу, схеме, теме, 

условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие 

Ребенок: 

-самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы,экспериментирует); 
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-правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

-грамотно использует все части речи, строит распространенныепредложения; 

-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта детей; 

-использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речиантонимические и 

синонимические отношения; 

-объясняет значения знакомых многозначных слов; 

-пересказывает литературные произведения, по иллюстративномуматериалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

-пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

-выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетныхкартинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

-отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения,рассказы «из личного опыта»; 

-владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

-стремится к использованию различных средств и материалов впроцессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконныекарандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 

бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

-владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложеннойгармошкой, сложенной вдвое и 

т.п.); 

-знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

-понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка,дымковская и богородская игрушка); 

-умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе 

работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося 

продукта деятельности; 

-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоциис помощью творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 
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-имеет элементарные представления о видах искусства; 

-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

-сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

-выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

-выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

-выполняет разные виды бега; 

-сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во времяходьбы; 

-осуществляет элементарное двигательное и словесное планированиедействий в ходе спортивных 

упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной  

общеобразовательной программы дошкольного  воспитания «От рождения до школы»»   

под   редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи детей» под 

редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой;«Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» под ред. Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной;  
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Содержание программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
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 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2.2. Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

2.3. Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

2.4. Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

2.5. Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  
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 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

2.6.Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с 

требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными 

СанПиНами № 2.4.1.2660-10. 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

Инструктор по  ФИЗО: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

 

2.7. Особенности образовательной деятельности приоритетных направлений развития ДОУ 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
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Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в 

поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя 

и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленныхна укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками; 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно-воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности; 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья; 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   возраста 

и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1.1.  Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

1.2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, 

отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и 

субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

1.3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

1.4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   

инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

2.8. Региональный компонент 

 

Основной целью работы  является воспитание любви к своей малой Родине, приобщение 

ребенка к традициям и обычаям места, где он живет. 

Принципы работы: 



24 

 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона). 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края. 

2.9. Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

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

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 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. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  
Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
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3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 
 

2.11. Логопедическая работа (старший возраст) 

 

Основным в содержании логопедических занятий  

обучения является совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 

качестве первостепенной задачи выдвигается развитиесвязной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательныхмоделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким 

образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных 

компонентов языковой способности (фонетиче- 

ского, лексического, словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, дальнейшей конкретизации идифференциации понятий, формированию 

умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью 

определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение иуточнение понятий 

и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными 

способами словоизменения и слово- 

образования и синтаксическими конструкциями, установление логическихсвязей и 

последовательности событий является основой для дальнейшегообучения детей составлению 

связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза 

звукового состава слова, отрабатываются навыкиэлементарного фонематического анализа и 

формируется способность косуществлению более сложных его форм с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию языковых 

явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что становится 

базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с ТНР 
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кпродуктивному усвоению школьной программы.Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается 

как средство приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из 

важнейшихнаправлений работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного 

состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация 

сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования 

у детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплениюправильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и слов. 

Последовательность изучения звукови букв определяется усвоенностью произношения звуков и 

возможностямиих различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводитсяработа по развитию языкового 

анализа и синтеза на уровне предложения ислова (слогового). Параллельно с изучением звуков и 

букв предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими педагогами 

и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, мыслительных операций анализа,синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовойфункций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнятьпредметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный(прилагательные) компоненты 

словаря, вести работу по формированиюсемантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических 

форм слова и словообразовательныхмоделей, различных типов синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить ихосновам грамоты. 

 

Подготовительный этап логопедической работына третьей ступени обучения 

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных объемных и плоскостных 

геометрических 

форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, 

пирамида). Обучение зрительному распознаванию ипреобразованию геометрических фигур, 
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воссозданию их по представлениюи описанию. Совершенствование навыка стереогноза. 

Обозначение формыгеометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочениюгрупп предметов (до 10) по 

возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый,серый) и цветовых оттенков 

(темно-коричневый, светло-коричневый). 

Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых 

оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множествопо трем-четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 

слева, впереди, сзади), расположения предметапо отношению к себе. Обучение определению 

пространственного расположения между предметами. Обозначение пространственного 

расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых,наложенных 

друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их 

наименованию (организация восприятияпо слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми предметных 

картинок, геометрическихфигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, 

ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение ихвыполнению сложных 

двигательных программ, включающих последовательно и одновременно организованные 

движения (при определении содержания работы по развитию общей моторики на логопедических 

занятиях логопед исходит из программных требований образовательной области«Физическое 

развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рукпо словесной инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивногопраксиса. Формирование кинетической основы 

движений пальцев рук впроцессе выполнения одновременно организованных движений, 

составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения 

дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, сучетом локализации поражения, характера и распределения 

нарушений 

мышечного тонуса). 
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Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. 

Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. Формирование 

логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского 

опыта и развития представлений об окружающей действительности,а также умению представлять 

индуктивно-дедуктивные доказательства. 

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенныепризнаки и мысленно обобщать 

их по принципу аналогии. Обучение детейактивной поисковой деятельности. Обучение 

самостоятельному определению существенного признака для классификации на его основе. 

Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представленийразличной степени 

обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, 

обобщать понятия через абстрактноеродовое понятие, обобщать понятия через выделение 

признаков различия исходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи 

картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлениюсвязей, объединению 

предметов, их частей или признаков («Дополни доцелого», «Сложи картинку»). Формирование 

умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной опоры 

(на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести 

ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 

восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание»и «тихое звучание» с 

использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных по 

длительности и громкости звучанийграфическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических 

структур и их воспроизведению по образцу и поречевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; 

–/–/ (где / — громкийудар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — длинное звучание,. 

— короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией). Совершенствование __________распознавания звуков, направленного восприятия 

звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

Формирование четкого слухового образа звука. 

Основной этап логопедической работына третьей ступени обучения 

Основное содержание 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи впроцессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций. Расширение объема и уточнение 

предметного,предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности. 
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Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных единственного 

и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и 

множественного 

числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам,грамматических форм 

прилагательных, предложных конструкций. Обучение различению в импрессивной речи 

возвратных и невозвратных глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего,прошедшего и 

будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи,где мальчик ел», «Покажи, где мальчик 

будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, около — 

перед, из-за — из-под(по словесной инструкции ипо картинкам). Обучение детей различению 

предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) 

сиспользованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -

ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи,где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, 

гдебусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование понимания 

суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, 

где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно- ・ суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- иих различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-,от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение 

(«Покажи, где мальчик входит вдом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из 

клетки, а гдеподлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучениедетей 

пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных(Муха больше слона, слон 

больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Ктодрачун?); активных (Ваня нарисовал Петю); 

пассивных (Петя нарисованВаней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, попрочитанной сказке, рассказу 

(с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. 

Совершенствование словаря экспрессивнойречи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация 

лексики(раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность,но и через уже 

усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два,три, четыре, пять, шесть, 

семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя 

экспрессивной речи. 



31 

 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — 

бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, прыгать — скакать, грустно — 

печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, 

пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающиеличностные характеристики 

(честный, честность, скромный, скромность,хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным 

значением (радостный,равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула —

ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная косау девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в соответствии с 

контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения исловообразования в экспрессивной 

речи. Совершенствование навыковупотребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже икосвенных 

падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в экспрессивной 

речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа настоящеговремени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному 

употреблениюи различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов(моет — 

моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных 

падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, под 

— из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под и предлогов со значением местоположения и 

направления действия.Обучение детей правильному употреблению существительных, 

образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-

).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивнойречи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

«очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных спомощью приставок (в-, вы-, 

на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) иотносительных прилагательных с суффиксами -

ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных ссуффиксом -и-(с 

чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий. Обучение детей 

употреблению качественных прилагательных,образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -

лив-, -оват-, -еньк-(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 
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Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим 

(при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов 

более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-:высочайший, умнейший) и аналитическим 

(при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, 

зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка,черноглазый, остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитиенавыка правильно строить 

простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, простейшие 

виды сложносочиненных исложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений сиспользованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, таккак(Нужно взять зонтик, потому что на улице 

дождь. Цветы засохнут,если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так 

какПетя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по 

игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связностивысказывания. Обучение детей творческому 

рассказыванию на основетворческого воображения с использованием представлений, хранящихся 

впамяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнениепроизношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми,страдающими 

дизартрией, учитывается локализация поражения, характернарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась 

коррекционнаяработа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, 

выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов 

(типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять 

местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и количество звуков 
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в словах (мак, дом,суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования 

умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование фонематических 

представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (наматериале слов, 

произношение и написание которых совпадает); уменияслышать гласные в слове, называть 

количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого 

изакрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов 

(малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры 

слов,предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов сналичием 

нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, 

отвертка); четырехслоговых словбез стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, 

поросенок,жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различныхинтонационных структур 

предложений в экспрессивной речи (в различныхситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. 

Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений. 

Формирование двигательной программы в процессе произвольногопереключения от одного 

артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование 

речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не 

поднимая плечи) иплавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони 

мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале 

гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласнымизвуками). Постепенное 

удлинение речевого выдоха при произнесении слов(сначала малослоговых, затем многослоговых, 

сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное 

удлинениеречевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят.Птицы летят 

высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоков голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса(сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление 

мягкойатаки голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 
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Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем предложения 

(простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без 

предлога, простоепредложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, 

Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

односложных слов по типу СГС (КОТ),двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов(ПАПА, АЛИСА), 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, 

ПАУЧОК), 

двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом(Ира мала. У Иры шар. Рита мыла 

раму. Жора и Рома играли.). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений,коротких текстов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

3.2.  Режим дня 
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Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

 

3.3 Образовательная деятельность 

Начало учебного года  – 01 сентября  года 

Окончание  учебного года  – 31 мая  года 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Летний оздоровительный период – 01.06.17.г – 31.08.18. г; 

 

 Структура образовательного процесса в группах для детей с ОНР 

в течение дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.30 до 9.00 часов) включает: 

 совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 13.00 часов) представляет собой образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей, которая 

организуется в форме игровых занятий (групповые,подгрупповые,индивидуальные). 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 17 30): 

коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми,осуществляющими 

образовательный процесс; 

самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельностьс воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитанана пятидневную рабочую 

неделю. Продолжительность учебного года — с1 сентября по 31 мая. Пять недель в году (две в 

начале сентября и две вконце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей 

повсем разделам программы. 

В летний период образовательная деятельность нерекомендуется. Вместо нее возможно проводить 

спортивные и подвижныеигры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а 

такжеувеличивать продолжительность прогулок. 
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Необходимым условием реализации образовательной «Программы» 

для детей с ОНР является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого,физического и психического 

развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, 

осведомленности (знаний о себе иокружающей действительности), умений и навыков в тех видах 

деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания 

в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержаниемлогопедической работы и 

работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу 

обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные сведения 

об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о возможностях 

развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только 

развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на основе 

широкого использования диагностических возможностейигры и других видов детской 

деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать даже 

незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, которые 

отражают динамикуовладения программным содержанием. В соответствии с этим в оценке 

отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не требует от 

педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов четко и наглядно 

представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одного учебного 

года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма 

фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ОНР является основным 

средством осуществления мониторинга егодостижений и необходимым условием успешности 

логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе. 

Два среза для отслеживания динамики развития и уточнениянаправлений коррекционно-

развивающей работы: 

первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и для 

каждого ребенка программу логопедической иобщеразвивающей работы; 

второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка в течение 

года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей логопедической и 

общеразвивающейработы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок снарушением речи при 

освоении данной Программы, в середине учебногогода проводится промежуточный срез для 

оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных 

маршрутов. 
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Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и реализации в 

дошкольной образовательной организациииндивидуальных коррекционно-образовательных 

программ. 

В данной «Программе» педагогические ориентиры определяют результат на каждой ступени ее 

освоения. Они отражают способность либоготовность ребенка к применению соответствующих 

знаний, опыта и эмоционально-ценностного отношения в жизни, в игре и в других видах 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

В «Программе» учтены специфические требования, относящиеся к организации и содержанию 

педагогической работы с детьми с ТНР дошкольного возраста. Наиболее важным из них является 

полноценное использование игрового дидактического материала, прежде всего, 

полифункционального игрового оборудования, которое способствует не только поддержанию 

внимания и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих 

занятий, образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно служитразвитию у них 

восприятия, памяти, внимания, мышления. 

 

Регламентирование коррекционного  процесса на неделю: 

- продолжительность учебной  недели - пять дней; 

- общее количество занятий в неделю в   группе; 

Старший возраст 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

( смысловая сторона речи - 1 занятие, звуковая культура речи – 1 занятие) 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль) 

( смысловая сторона речи - 2 занятия, звуковая культура речи – 1 занятие) 

                                    3 период обучения (март, апрель, май) 

( смысловая сторона речи - 2 занятия, звуковая культура речи – 2 занятие) 

 3.4. Модель организации воспитательно - образовательного процесса  

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста используются преимущественно: 
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- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).    

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

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. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    

и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

3.5.Развивающая предметно- пространственная  среда (старшая группа) 
Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в 

себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: • 

содержательно-насыщенной, развивающей; • трансформируемой; • полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной;                                                                                                                                         

• безопасной;                                                                                                                                           

• здоровье сберегающей;                                                                                                                  
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• эстетически-привлекательной                                                                                           

Основные принципы организации среды                                                                               

В старшей  группе замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.                                                          

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений ,участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-пространственная 

среда  организована, как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). Пространство группы  организовано в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.                                    

Центры развития :                                                                                                                       • 

уголок для сюжетно-ролевых игр;                                                                                              • 

уголок ряженья (для театрализованных игр);                                                                              • 

книжный уголок;                                                                                                                            • 

зона для настольно-печатных игр;                                                                                                  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);                                                                                                                                                           

• уголок природы (наблюдений за природой); • спортивный уголок; • уголок для игр с 

водой и песком; • уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; • игровой центр с крупными 

мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 

пространства; • игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). Развивающая 

предметно-пространственная среда  выступает, как динамичное пространство, подвижное 

и легко изменяемое.                                                                              Принцип 

динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 
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                  Приложение 4.1 

Примерное календарно-тематическое планирование по формированию речевой 

деятельности у детей с общим недоразвитием речи в старшей группе 

 

 

Лексическа

я  

тема 

недели/дата 

 

Развитие лексико– 

грамматических средств языка 

 

Развитие самостоятельной 

развёрнутой фразовой речи 

 

Подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками 

письма и чтения 

Помещение 

детского 

сада. 

Профессии 

людей. 

/сентябрь, 3 

неделя/ 

1. Использование сущ. в ед. и мн. ч 

2. Р.п. имён существительных. 

3. Употребление сущ В.п., Тв. П.  

4. Подбор определений к словам – 

предметам. 

5. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

6. Приставочные глаголы. 

 

Понимание речи. Овладение 

навыками составления простых 

предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по 

картине, по опорным словам. 

Беседа на тему «детский 

сад.Профессии в детском саду». 

Рассказывание стихов. 

Развитие 

слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия на 

неречевых звуках 

 

 

Овощи 

/сентябрь, 4 

неделя/ 

1. Имёна существительные ед. и 

мн. числа с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами. 

2. Практическое знакомство с 

категорией завершённости и 

незавершённости действия. 

3. Подбор определений к словам – 

предметам. 

4. Упражнения в образовании 

относительных прилагательных. 

5. Упражнения в понимании и 

употреблении предлогов В, НА, 

БЕЗ, У. 

6. Закрепление понятия рода 

существительных при 

согласовании их с числительными 

ОДИН, ОДНА, ДВА, ДВЕ. 

Составление предложений из 4 

слов с одним определением. 

Составление описательного 

рассказа «Овощи» по схеме – 

плану.  

Формирование предложений с 

противительным союзом А. 

Знакомство с 

понятием ЗВУК. 

Звук «А». 

Звучание,  

артикуляция,  

выделение из 

потока гласных 

звуков. 

Опознавательные 

признаки 

гласного звука. 

Условное 

обозначение 

гласного звука 

фишкой красного 

цвета. 

Условно – 

графическое 

обозначение 
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слова. 

 

Фрукты 

/октябрь, 1 

неделя/ 

1. Имёна существительные ед. и 

мн. числа с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами. 

2. Мн. число имён 

существительных. 

3. Согласование существительных 

с числительными ОДИН, ОДНА, 

ДВА, ДВЕ. 

3. Подбор определений к словам – 

предметам. 

4. Первые упражнения в 

образовании относительных 

прилагательных. 

5. Практические упражнения в 

понимании и употреблении 

предлогов В, НА, БЕЗ, У. 

Формирование начал 

составления простого 

описательного рассказа через 

простое распространённое 

предложение по схеме: размер, 

цвет, форма, вкус. 

Формирование предложений с 

противительным союзом А. 

Составление описательных 

загадок. 

Звук «У». 

Звучание, 

артикуляция,  

умение выделять 

из  ряда гласных 

звуков. Термин 

гласный звук. 

Знакомство с 

понятием 

СЛОВО. 

Выделение звука  

«У» на фоне 

слова самим 

логопедом в 

обучении. 

 

Одежда 

/ октябрь, 2 

неделя/ 

1. Образование сущ.И.п. мн. ч. 

2. Употребление Р.п. ед.числа. 

3. Употребление в речи 

притяжательных прилагательных 

местоимений МОЙ, МОЯ, 

4. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

5. Приставочные глаголы. 

6. Согласование существительных 

с глаголами прошедшего времени в 

роде. 

Формирование предложений с 

противительным союзом А. 

Составление описательного 

рассказа «Одежда» 

Звуки А – У. 

Различение на 

слух звуки А, У в 

составе 

звукокомплексов 

и слов. Анализ и 

синтез сочетаний 

из двух гласных 

звуков АУ, УА. 

 

Обувь 

/ октябрь, 3 

неделя/ 

1. Образование относительных 

прилагательных 

2. Образование существительных 

в  Р. п ед. и мн. числе в косвенных 

падежах. 

3. Усвоение притяжательных 

местоимений «мой» - «моя»  в 

сочетании с существительными 

Разучивание, проговаривание 

стихотворения: 

Нарядили ножки в новые 

сапожки,  

Вы шагайте, ножки, прямо по 

дорожке, 

 Вы шагайте, топайте, по лужам 

не шлёпайте,  

Звук И. 

Звучание, 

артикуляция, 

зрительный 

символ, аналоги 

звучания. умение 

выделять в 

потоке и 

сочетании 

звуков, в начале 
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мужского и женского рода В грязь не заходите, 

сапожки не рвите. 

слов 

Осень 

/ октябрь, 4 

неделя/ 

1. Образование и употребление 

имён существительные ед. и мн. 

числа с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами. 

2. Практическое употребление сущ. 

в, Р, Т.п ед. и мн. числа  

3. Согласование прилагательных с 

существительными мужского и 

жен. рода, с сущ. мн. числа. 

4. Ознакомление с категорией 

завершённости и незавершённости 

действия. 

5. Упражнение в употреблении 

предлога НА. 

Составление простых 

нераспространённых 

предложений по наблюдениям, 

по картине. Распространение 

предложений прилагательными 

Составление предложений в 

рассказ об осени по картине. 

Составление рассказов  об 

осени по плану. 

. 

Звуки А – У – 

И.Различение на 

слух звуки А, У, 

И в начале слов. 

Анализ с 

помощью 

зрительных 

символов 

звукосочетаний 

из 3 – х звуков. 

Подбор слов с 

заданным звуком 

по наглядной 

опоре 

Посуда 

/ октябрь, 5 

неделя/ 

1. Активизирование приставочных 

глаголов, необходимых для 

обозначения ухода за посудой. 

2. Согласование сущ. с 

прилагательными в числе и роде. 

3. Активное употребление 

предлогов В, НА, ИЗ, С. 

4. Составление простого 

предложения по картине, по 

вопросам по модели:  

сущ. И.п.+ согласованный глагол 

+2 зависимых от глагола сущ. в 

косвенных падежах. 

5. Согласование существительных 

с числительными ОДИН, ОДНА, 

ДВА, ДВЕ 

Составлении предложений с 

союзом А при сравнении. 

Составление рассказа – 

описания о предмете посуды по 

плану. 

Составление рассказа по 

картине «Мы дежурим». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук О. 

Звучание, 

артикуляция, 

умение выделять 

в потоке и 

сочетании 

звуков, в начале 

слов. 

Определение 

последнего 

гласного звука в 

словах, подбор 

слов с заданным 

первым звуком 

(А, У, И, О). 

Анализ и синтез 

сочетаний из 

двух- трёх  

гласных звуков. 
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Продукты 

питания. 

Профессии 

людей. 

/ ноябрь, 1 

неделя/ 

1. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

2.Упражнение в употреблении 

приставочных глаголов. 

3. Образование относительных 

прилагательных. 

4.  Согласование прилагательных с 

существительными в В,п., П.п., 

Д.п, ТВ.п. 

5. Предложный падеж 

существительных  множественного 

числа. 

 

Формирование предложений со 

словами «сначала…, а потом». 

Развитие умения выделять 

характерные, существенные 

признаки предметов при 

сравнении. 

. Звуки А – О - У 

– И.  

Определение 

гласного звука 

(А, О, У, И) в 

середине 

односложного 

слова с помощью 

зрительного 

слова (мак, кот, 

дуб, лист) 

определение на 

слух наличие/ 

отсутствие 

заданного 

гласного звука в 

слове.  

Игрушки 

/ ноябрь, 2 

неделя/ 

 

1. Практическое усвоение способов 

словообразования с 

использованием  сущ. с 

уменьшительно – ласкательными 

суффиксами.    

2. Усвоение притяжательных 

местоимений «мой – моя» в 

сочетании с существительными 

мужского и женского рода.  

3. Образование существительныхв 

ед. и мн. числе в косвенных 

падежах. 

Усвоение навыка составления 

короткого описательного 

рассказа. 

Разучивание стихотворений. 

Рассматривание картины 

«Дочки – матери», беседа, 

составление плана – рассказа, 

рассказа детьми. 

 

Овладение навыками 

составления простых 

предложений по вопросам, 

Звук Ы. 

Звучание, 

артикуляция, 

положение в 

слове, 

зрительный 

символ, 

выделение в 

потоке,  в 

сочетании 

звуков, словах. 
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- Р. п.   много машин, кукол 

- В.п     положу мячи 

демонстраций действий: 

  Им.п. сущ. + согласованный 

глагол + 2 зависимых от 

глагола сущ. в косвенных 

падежах 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Тв. п. пойду за кубиками. 

4. Практическое употребление 

предлогов «НА»,  «В». 

5. Согласование существительных 

с прилагательными в падежах: 

6. Преобразование глаголов 

повелительного наклонения 2 лица 

ед. ч. в глаголы изъявительного 

наклонения 3 – лица ед. ч. 

настоящего времени 

Части тела 

/ноябрь, 3 

неделя/ 

1. Имёна существительные ед. и 

мн. Числа И.п., В.п.  

2. Имёна существительные ед. и 

мн. числа с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами. 

3. Имёна существительные Р.п. ед 

числа. 

4. Родовая принадлежность сущ – 

х с помощью притяжательных 

местоимений МОЙ, МОЯ. 

5. Активизация в речи «правый – 

левый». 

6. Закрепление навыка 

согласования прилагательных с 

существительным в роде, числе. 

7. Согласование существительных 

с числительными ОДИН, ОДНА, 

ДВА, ДВЕ. 

Упражнение в умении 

сопровождать свои действия 

предложениями типа «сущ. + 

глагол». Составление сложных 

предложений с союзом 

«чтобы». 

 Звуки И – Ы. 

Дифференциация 

на слух 

(изолированно, в 

слогах, в словах) 

часто 

смешиваемые 

звуки И – Ы. 

Анализ и синтез 

сочетаний из 

четырёх  гласных 

звуков (АЫУИ, 

УАИЫ). 
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Домашние 

животные 

/ноябрь, 4 

неделя/ 

1. Образование и употребление 

множественного числа 

существительных. 

2. Образование и употребление 

уменьшительной формы 

существительных. 

3. Закрепление навыка 

согласования прилагательного с 

сущ.в роде, числе, падеже. 

4.Практическое употребление 

простых предлогов «НА, ПОД, В, 

ИЗ», в сочетании с 

соответствующими падежными 

формами существительных. 

5. Подбор определений к словам – 

предметам. 

6. Составление предложений по 

схемам сущ И.п. + глагол +сущ. 

В.п. 

 

Распространение предложений 

путём введения однородных 

членов.  Составление 

описательных загадок. 

Разучивание загадок и стихов. 

Чтение рассказа Е.Чарушина 

«Корова», беседа. 

Рассматривание картины 

«Корова и телята», Составление 

описательного рассказа. 

Коллективное составление 

плана рассказа по картине по 

частям, обобщающий рассказ 

одним. 

Звук М. Термин 

«согласный» звук. 

Особенности 

артикуляции, 

зрительный 

символ. 

Выделение звука  

в потоке и 

сочетании звуков, 

в начале 

слов.Выделение 

слов со звуком М 

из стихотворений 

и маленьких 

рассказов. Анализ, 

синтез обратных 

слогов АМ, УМ, 

ИМ. МА, МУ, МО, 

МЫ  

Дикие 

животные 

/декабрь, 

1неделя/ 

1. Образование и употребление 

сущ  Т.п. ед и мн.ч. 

2. Образование и практическое  

употребление сущ. с уменьшит – 

ласкат. суффиксами ед. и мн. 

Числа. 

3. Согласование сущ. И прилаг. В 

роде, числе. 

4. Практическое употребление 

предлогов «НА, В, ПОД» в 

сочетании с падежными формами 

сущ. 

5. Распространение предложений 

путём введения однородных 

определений 

6. Составление предложений по 

схемам сущ И.п. + глагол +сущ. 

В.п. 

Составление короткого 

описательного рассказа по план 

– схеме. 

 Отгадывание, заучивание  

загадок. 

Рассматривание картины «Кто 

как зимует? беседа,  рассказ по 

картине по плану. 

Совершенствование навыка 

ведения подготовленного 

диалога (элементы 

драматизации) по  сказке 

«Колобок». Пересказ по ролям. 

 

Звук Мь. Термин 

«мягкий». 

Дифференциация 

твёрдого и мягкого 

звуков М, Мь, 

анализ, синтез 

прямых слогов : 

МЫ, МИ.  
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Зима 

/декабрь, 2 

неделя/ 

1.Практическое употребление 

предлогов «НА, С» в сочетании с 

падежными формами сущ. 

2. Упражнение в подборе 

прилагательных к 

существительному, согласовывая 

их в роде, числе по вопросам 

«какая?», «какой?». 

3. Практическое знакомство с 

родственными словами. 

4. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

5. Образование, употребление 

относительных прилагательных. 

6. Прилагательные – антонимы. 

 

Распространение предложений 

определениями. Составление 

предложений по опорным 

словам. 

Составление рассказа по 

личному опыту «Снежная 

горка» Заучивание стих – й, 

загадок. . Установление 

причинно - следственных 

связей, при сравнении осени и 

зимы. 

 

ЗвукиН-Нь. 

Артикуляция, 

выделение в 

потоке, в начале 

слов. Определение 

наличие / 

отсутствие звука Н 

в слове. Анализ, 

синтез прямых и 

обратных слогов 

НА, НУ, ОН, НИ 

Отбор слов со 

звуком Н из 

стихотворений и 

рассказов 

Зимующие 

птицы 

/декабрь, 3 

неделя/ 

1. Образование, употребление 

мн.ч. сущ. (Деревья, перья, 

крылья) и их Р.п 

2. Упражнение в ответах на 

вопросы «Чем?»  

3. Расширение словаря 

приставочными глаголами  

4. Упражнение в согласовании 

числительных с 

Составление предложений 

разной конструкции по серии 

сюжетных картинок и 

объединение их в рассказ. 

Отгадывание загадок и умение 

обосновать свою отгадку. 

Составление описательных 

рассказов о птицах по 

коллективно составленному 

плану. 

ЗвукиВ-Вь. 

Артикуляция, 

выделение в 

потоке, в начале 

слов. Определение 

наличие / 

отсутствие звука В 

в слове. Отбор 

слов со звуком В 

из стихотворений 

и рассказов. 
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существительными 

5. Упражнение в подборе 

прилагательных к 

существительному согласовывая 

их в роде, числе по вопросам 

«какая?», «какой?» 

6. Использование предложений с 

разными конструкциями: с 

однородными подлежащими  

предлогов «НА», в сочетании с 

падежной формой 

существительного.  

 

Добавление слов в 

рифмовки.Анализ, 

синтез прямых 

слогов ВА, ВУ, 

ВО, ВЫ, ВИ 

 

 

Новый год 

/декабрь, 4 

неделя/ 

1.Практическое употребление 

предлогов «НА,  ПОД» в 

сочетании с падежными формами 

сущ –х. 

2. Упражнение в подборе 

прилагательных к 

существительному. 

3. Распространение предложений 

путём введения однородных 

определений.   

Закрепление умения строить 

предложения по сюжетной 

картине. Объединение их в 

рассказ. Распространение 

предложений определениями. 

Заучивание с детьми стихов, 

диалогов  

 

 

Звуки Ф-Фь. 

Артикуляция. 

выделение в 

потоке, в начале и 

середине слов. 

Анализ, синтез 

прямых и 

обратных слогов 

ФА, ФО, ФИ, ОФ. 

Домашние 

птицы 

/январь, 2 

неделя/ 

1. Образование, употребление 

названий детёнышей домашних 

птиц в ед, ч. И мн. Ч. 

2.Образование относительных 

прилагательных 

3. Упражнение в согласовании 

числительных с 

существительными 

4. Употребление предлога «У», « 

С» 

в ответе на вопрос «Кто у кого?», 

«Кто с кем?» 

5. Использование предложений с 

разными конструкциями: с 

однородными подлежащими  

 

Упражнение в составлении 

предложений разной 

конструкции и объединении их 

в описательный рассказ  

«Птичий двор». 

Отгадывание загадок и умение 

обосновать свою отгадку. 

Звуки Б-Бь. 

Артикуляция,  

выделение в 

потоке, в начале и 

середине слов. 

Анализ, синтез 

прямых  слогов 

БА, БО, БУ, БИ. 

Определение с 

помощью 

символов первый 

согласный и 

последующий 

гласный в 

односложных 

словах (БАК, 

БИМ, БЫК, БОК, 

БУК) 
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Одежда. 

Головные 

уборы. 

/январь,  

3 неделя/ 

1. Практическое усвоение 

способов словообразования с 

использованием  сущ. с умен – 

ласкательными суффиксами.    

2. Усвоение притяжательных 

местоимений «мой – моя» в 

сочетании с существительными 

мужского и женского рода.  

 3.  Формирование ориентировки 

на совпадение окончания 

вопросительного слова и 

прилагательного 

5. Образование, практическое 

употребление существительных 

в ед. и мн. числе в косвенных 

падежах. 

6. Формирование предложения из 

нескольких слов в 

последовательности: 

 Подлежащее + сказуемое + 

прямое дополнение (В,п сущ) 

Работа с деформированным 

предложением. 

Составление, дополнение 

предложения до 3 – 4 - х слов. 

Анализ полученного 

предложения. 

 Усвоение навыка составления 

короткого описательного 

рассказа.  

 

Звуки П-Пь. 

Артикуляция,  

выделение в 

потоке в словах. 

Анализ, синтез 

прямых и 

обратных  слогов 

ПУ, ПИ, АП. 

Определение с 

помощью 

символов 

конечного 

согласного звука в 

словах, наличие/ 

отсутствие звука П 

в словах. 

Выбирание слов из 

стихов. 

 

Дом. 

Семья 

/январь,  

4 неделя/ 

1.Упражнение в использовании 

Дат. Падежа ед. и мн. Ч. Сущ. 

Очки дать бабушке, 

а также Род. Пад. 

  Сумка мамы  

2. Усвоение наиболее доступных 

антономических отношений. 

3.Притяжательные 

прилагательные. 

4. Слова – признаки действия. 

5.Активизация существительных. с 

уменьшит.- ласкательными 

суффиксами. 

6.Употребление личных 

местоимений вместо имён 

собственных. 

Упражнение  в кратком 

рассказывании о близких и 

объединение небольших 

рассказов в один рассказ о 

своей семье.  

Составление рассказа из 5 – 6 

предложений по сюжетной 

картине «Семья», небольшой 

рассказ из личного опыта 

«Дома вечером». 

Звуки Д-Дь. 

Артикуляция,  

выделение в 

потоке, словах. 

Анализ, синтез 

прямых слогов 

ДА, ДО, ДУ,ДИ. 

Определение 

позиции звука Д в 

слове (начало, 

середина). Анализ 

слов ИВА  
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Мебель 

/февраль,  

1 неделя/ 

1.Родовая принадлежность 

существительных среднего рода. 

2. Употребление личных 

местоимений вместо имён 

собственных. 

3. Активизация приставочных 

глаголов в речи детей. 

4. Употребление предлогов ПО, К, 

ОТ, ЗА. 

 

Закрепление составления 

предложений с союзом А при 

сравнении предметов. 

Составление рассказа – 

описания о предметах мебели 

по план – схеме. 

Отгадывание загадок. 

 Звуки Т-Ть. 

Артикуляция,  

выделение в 

потоке, словах. 

Анализ, синтез 

прямых и 

обратных слогов 

ТА, ТИ, УТ. 

Анализ слов ТУТ, 

ТАМ, ТИМ 

Определение 

позиции звука Т в 

слове (начало, 

середина, конец)). 

Анализ слов ПОТ, 

ВОТ, ТОТ  

Наш город 

/февраль,  

2 неделя/ 

1. Активизирование,  

существительных множественного 

числа  

   (дома, окна),  

Род п. мн.ч. существ. Мн.ч. с 

окончаниями _ов,  -ев, - ей           

(домов, улиц, парков) 

2. Расширение активного 

глагольного словаря 

приставочными глаголами  

(идти – перейти, ехать – поехать 

– приехать, строить – 

построить) 

 3.Согласование прилагательных с 

сущ. В роде, числе, падеже. 

4. Употребление наречий – 

антонимов. 

5. Употребление предлогов ПО, К, 

ОТ, ЗА. 

Упражнение в составлении 

рассказов о своём городе с 

использованием фотографий. 

 Развитие логического 

мышления, умение сравнивать 

2  предметов по их признакам 

(сравнение жилого дома – 

магазина) 

 

 

 Звуки Г-Гь. 

Артикуляция,  

выделение в 

потоке, словах. 

Анализ, синтез 

прямых  слогов 

ГА, ГУ, ГИ. 

Анализ слов  

ДУГА, ДУГИ. 

Определение 

позиции звука Г в 

слове 

День 

защитника 

Отечества 

/февраль,  

3 неделя/ 

1.Практическое усвоение способов 

словообразования с 

использованием  сущ. в ед. и мн. 

Ч. 

2. Наречия /слова- признаки 

действия/ в практических 

 Заучивание с детьми стихов. 

Беседа по картине «На 

границе», составление плана 

рассказа . 

Отгадывание загадок и умение 

обосновать свою отгадку. 

ЗвукиК-Кь. 

Артикуляция,  

выделение на слух. 

Анализ, синтез 

прямых и 

обратных слогов 

КА, КУ, КИ, ОК. 

Анализ слов МАК, 
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упражнениях. 

3. Будущее сложное время 

глаголов /буду служить/ 

4. Составление предложений по 

схемам сущ И.п. + глагол  

 

 КОТ, КИТ. 

Определение 

позиции звука К в 

слове (начало, 

середина, конец). 

Анализ слов БАК, 

БЫК 

8 Марта 

/март, 1 

неделя/ 

1. Активизация названий 

профессий и глаголов, связанных с 

трудом мамы и бабушки на работе 

и дома. 

2. Совершенствовать умение 

подбирать прилагательные к 

существительных, согласовывая 

их в роде, числе, падеже. 

3.Употребление личных 

местоимений вместо имён 

собственных. 

4. Притяжательные 

прилагательные. 

5. Слова – признаки действия. 

Формирование  

самостоятельного 

высказывания детей в ответах 

на вопрос: «Что бы ты сделал, 

если бы мама заболела?». 

Заучивание стихотворений. 

 

ЗвукиХ-Хь. 

Артикуляция,  

выделение на слух. 

Анализ, синтез 

прямых и 

обратных слогов 

ХА, ХО, ХИ, УХ. 

Анализ слов ПУХ, 

МОХ, МУХА, 

МУХИ с. 

Определение 

позиции звука Х в 

слове (начало, 

середина, конец).  

Весна  

/март, 2 

неделя/ 

1.Расширение глагольного 

словаря: упражнение в 

использовании приставочных 

глаголов(тает – оттаивает – 

подтаивает; греет – пригревает); в 

подборе глаголов к 

существительному, согласовывая 

их в ед. и мн. Числе. 

2. Упражнение в подборе 

прилагательных к 

существительному, согласовывая 

их в роде. 

3. Образование, изменение 

относительных прилагательных. 

4. Прилагательные с ум. – ласкат. 

Суффиксами. 

Составление простых 

распространённых 

предложений с опорой на 

зрительный образ. Анализ, 

схема  предложения. 

Составление рассказа по 

картине по составленному 

плану. Рассматривание картины 

А.Саврасова «Грачи 

прилетели». Развитие умения 

устанавливать и объяснять 

причинно – следственные 

связи, зависимость поведения 

людей, животных от изменений 

в природе.  

 

Звуки К – Г – Х.  

Дифференциация 

на слух  с 

акустически 

близких согласных 

звука. 

Определение 

позицию пары 

звуков в одном 

слове (хлопок). 

Подбор  в 

рифмовки или 

рассказ слова  с 

заданным звуком. 

Анализ, синтез 

слова ГОД, КОТ, 

ХОД 

 

Перелётны

е птицы 

/март, 3 

1.Упражнение в образовании всех 

форм мн.ч. сущ. 

 2.Расширение глагольного 

Составление предложений по 

опорным словам. 

Описывание птиц по 

ЗвукиС-Сь. 

Артикуляция,  

выделение на слух. 
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неделя/ словаря: упражнение в 

использовании приставочных 

глаголов  

3. Упражнение в подборе глагола к 

сущ.  

4. Упражнение в использовании 

предложений разной конструкции, 

в ответах на вопросы «где?», 

«чем?»,  «откуда?», «куда?». 

5. Употребление сложных 

предложений с союзным словом 

«потому что». 

 

предложенному плану. 

 Развитие логического 

мышления, установление 

причинно – следственных 

связей, заключение 

выводов(исключение 

четвёртого лишнего с 

обоснованием ответа) 

 

Анализ, синтез 

слогов СА, СЫ, 

СИ, ОС, УС. 

Анализ слов СОМ, 

СОК, СУП 

Понятие «СЛОГ». 

Определение 

количества слогов 

в словах со звуком 

«С». Добавление 

слов со звуком 

«С» в тексты с 

учётом его 

позиции 

Профессии 

/март, 4 

неделя/ 

1.Упражнение в образовании 

названий профессий с помощью 

суффиксов – тель, - чик. 

2. Закрепление умения 

использовать существительные в 

ед. и мн. Числе, употребление 

вин.п. существит.  

3. Согласование сущ. С прилагат в 

роде, числе, падеже. 

4. Личные местоимения с 

предлогом У: у меня, у него. 

5. Усвоение будущего сложного 

времени глаголов. 

Заучивание стих – й о 

профессиях. 

Составление 

сложноподчинённых 

предложений с союзами что, 

чтобы. Развитие диалогической 

речи детей, умение 

использовать предложения 

разной конструкции при 

составлении рассказа по 

картине, из собственного 

опыта. 

 ЗвукиЗ-Зь. 

Артикуляция,  

выделение на слух. 

Анализ, синтез 

слогов ЗА, ЗЫ, ЗО, 

ЗИ. Анализ слов: 

ЗИМА, ЗУБЫ 
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Транспорт 

/апрель,  

1 неделя/ 

1. Упражнение в образовании всех 

форм мн.числа сущ.(крылья, 

поезда, и их Род.п.(лодок, 

водителей, шоферов),  родит. П. 

принадлежности (шофёр 

автобуса, кабина грузовика). 

2. Закрепление в активном словаре 

употребление приставочных 

глаголов передвижения, 

закрепление умения различать 

оттеночные значения приставок в 

глаголах (уехал, приехал, отъехал, 

подъехал, выехал, съехал) 

3. Закрепление умения 

согласовывать имена 

существительные с именами 

числительными. 

4. Наречия – антонимы. 

5. Употребление предлогов ПО, К, 

ОТ, ЗА, 

Упражнение в использовании 

предложений разной 

конструкции при составлении 

рассказа по картине, по своим 

рисункам. 

Составление предложения по 

опорным словам (пароход, 

плыть, капитан, палуба). 

Отгадывание загадок с 

обоснованием своего ответа. 

Составление рассказов о 

транспорте по заранее 

составленному плану. 

Звуки Л-Ль. 

Артикуляция,  

выделение на 

слух. Анализ и 

синтез слогов ЛА, 

ЛО, ЛУ, ЛИ, АЛ, 

ОЛ, УЛ. Звуковой 

анализ слов: ЛУК,  

ЛИК, ЛУНА, 

ЛИСА. 

Определение 

места звука Л в 

словах, деление 

слов на слоги 

Сад – 

Огород 

/апрель,  

2 неделя/ 

1. Согласование существительных 

с числительными. 

2. Активизация приставочных 

глаголов речи детей. 

3. Прилагательные с 

противоположным значением. 

4. Относительные прилагательные.  

5. Составление 

сложноподчинённых предложений 

с придаточными предложениями 

причины (потому что). 

Составление описательных 

рассказов – загадок по плану.  

Отгадывание загадок с 

обоснованием своего ответа. 

 

Звук Ш. 

Артикуляция,  

выделение на 

слух. Анализ и 

синтез слогов: 

ША, ШУ, ШИ. 

Звуковой анализ 

слов: ШУМ, 

ДУШ. 

Определение 

места звука в 

слове. Деление на 

слоги. 

Насекомые 

/апрель,  

3 неделя/ 

1. Употребление предлогов ПОД, 

НАД, С, СО, ИЗ. 

2. Активизация приставочных 

глаголов речи детей. 

3. Слова – признаки действия. 

4. Закрепление навыка 

согласования прилагательного с 

сущ.в роде, числе, падеже. 

5. Выделение предлога как 

Пересказ рассказа «Майский 

жук» по опорным картинкам с 

элементами усложнения 

(дополнения эпизода). 

Составление рассказов - 

описаний   по плану.   

Звук Ж. 

Артикуляция,  

выделение на 

слух. Анализ и 

синтез слогов: 

ЖА, ЖУ, ЖО, 

ЖИ. Звуковой 

анализ слов: ЖУК 
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отдельное служебное слово. 

Аквариумн

ые и 

пресноводн

ые рыбы 

/апрель,  

4 неделя/ 

1. Прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. 

2. Образование однокоренных 

слов 

3. Согласование существительных 

с числительными ОДИН, ОДНА, 

ДВА, ДВЕ. 

4.Обогащение речи словами - 

антонимами. 

5. Употребление имён 

существительных с предлогами. 

Рассматривание картины 

«Пресноводные рыбы». 

Составление рассказа о 

пресноводных рыбах по план – 

схеме. Рассматривание и 

составление рассказа по серии 

картин «Воришки».  

Звуки Р-Рь 

Артикуляция,  

выделение на 

слух. Анализ и 

синтез слогов:  

РА, РО. РУ, РИ. 

Звуковой анализ 

слов: РАК, РОТ, 

РИС. 

Определение 

места звука в 

слове. 

Цветы 

/апрель,  

5 неделя/ 

1. Подбор определений к 

существительным. 

2. Согласование существительных 

с числительными. 

3. Существительные П.п. мн.ч. с 

предлогом на. 

4. Определение количества слов в 

предложении в собственной и 

чужой речи. 

5. Выделение предлога как 

отдельное служебное слово. 

Разучивание стихотворений. 

Составление описательных 

рассказов с опорой на 

наглядность по заранее 

составленному плану. 

Составление  предложения к 

схеме. Распространение 

предложений определениями. 

Составление предложений по 

опорным словам, данным в 

начальной форме. 

Дифференциация 

звуков по участию 

голоса: С-З, Ш-Ж  

День 

Победы 

/Май,  

1 неделя/ 

1. Активизация приставочных 

глаголов. 

2. Упражнение в употреблении 

родственных слов. 

3. Закрепление умения 

образовывать названия профессий 

с помощью суффиксов – чик, - ист. 

4. Согласование существительных 

с прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

5. Составление 

сложноподчинённого  

предложений с дополнительными 

придаточными, выражающими 

желательность или 

нежелательность действия(я хочу, 

Составление  простых 

распространённых 

предложений  из 5 – 7 слов 

предварительной отработкой 

элементов структуры 

предложения (отдельных 

словосочетаний).  

Дифференциация 

звуков по 

твёрдости-

мягкости: С-Сь, З-

Зь, Л-Ль, Р-Рь 
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Приложение 4.2 

Работа с родителями 

 
Цель: повышение эффективности коррекционного процесса 

Задачи:  

1. Собрать необходимую информацию о ребёнке и о его семье с помощью 

анкетирования и опросов. 

2. Познакомить родителей с сущностью речевого нарушения у ребёнка 

3. Обсудить с родителями задачи, содержание и формы работы в ДОУ и в семье. 

4. Познакомить и обучить родителей приёмам и некоторым методам оказания 

психолого-педагогической и  логопедической помощи детям с проблемами в развитии. 

5. Оказать индивидуальную помощь родителям по вопросам коррекции, воспитания и 

образования. 

6. Информировать родителей о ходе коррекционно-образовательной работы с 

ребёнком, разъяснение «домашних заданий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чтобы) 

Лето 

/Май,  

2 неделя/ 

1. Подбор определений к 

существительным. 

2. Закрепление навыка 

согласования прилагательного с 

сущ.в роде, числе, падеже. 

3. Усвоение будущего сложного 

времени глаголов. 

4. Определение количества слов в 

предложении в собственной и 

чужой речи. 

5.Составление сложноподч. 

предложений с придаточными 

предложениями причины. 

Составление предложений по 

картинкам. Загадывание детьми 

загадок о лете. рассматривание 

картины «Лето».  Составление 

плана, рассказывание по 

картине. Выделение из 

предложений слов – признаков 

предмета по вопросам КАКАЯ? 

КАКОЙ? КАКОЕ? 

Заучивание стихов о лете. 

Составление  предложения к 

схеме. 

Дифференциация 

звуков по месту 

образования: С-Ш 
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Приложение 4.3 

План работы с родителями (старшая группа) 
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месяц мероприятие цели 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Родительское собрание (Организационное);  

(старшая группа) 

Практикум для родителей:  «Как минуты 

общения с ребенком сделать интересными и 

полезными» 

Индивидуальные консультации: 
«Причины речевых нарушений» 

 

Уголок логопеда:  

1)«Как развивается речь ребенка»  

2) «Как устроен речевой аппарат» 

 

- цели, задачи совместной 

работы, система 

логопедической работы с 

детьми 

- ознакомление с 

индивидуальным планом-

программой работы на 

учебный год;  

- обсуждение 

организационных моментов 

работы;  
- консультации по работе с 

индивидуальной тетрадью 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Семинар-практикум: «Подготовка 

органов артикуляции к постановке 

звуков» 

Посещение родителями, подгрупповых, 

индивидуальных логопедических занятий 
Уголок логопеда: 

«Комплексы упражнений для развития 

органов артикуляции» 

«Правила выполнения артикуляционных 

упражнений» 

Тематическая выставка книг: 

«Артикуляционная гимнастика» 

 

Повысить интерес к 

коррекционной работе детского 

сада.  Познакомить с понятием 

«Артикуляционная 

гимнастика». 

Проведение индивидуальных 

и подгрупповых бесед и 

консультаций с родителями о 

необходимости:  

- выполнения 

артикуляционной 

гимнастики;  

Объяснить необходимость её 

проведения, дать 

рекомендации по 

выполнению в домашних 

условиях. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Индивидуальные консультации: 
«Ознакомление с пальчиковой гимнастикой» 

Посещение родителями групповых, 

подгрупповых, индивидуальных 

логопедических занятий 

Уголок логопеда: 

1.«Советы логопеда» 

2.«Мир под рукой /пальчиковые игры, 

самомассаж кистей и пальцев/» 

Тематическая выставка книг: 

Повысить интерес к 

коррекционной работе детского 

сада.  Познакомить с понятием 

«Пальчиковая гимнастика». 

Проведение индивидуальных 

и подгрупповых бесед и 

консультаций с родителями о 

необходимости:  
- выполнения пальчиковой 

гимнастики; 

Объяснить необходимость её 

проведения, дать рекомендации 

по выполнению в домашних 
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«Пальчиковые игры» 

 

условиях. 

 

 

 

 

Январь 

Индивидуальные консультации: 
«О правильном речевом дыхании» 

«Эти трудные звуки» 

Посещение родителями групповых, 

подгрупповых, индивидуальных 

логопедических занятий 

 Родительское собрание: «Наши 

достижения!» 

Уголок логопеда: 

«Советы родителям по работе над 

правильным речевым дыханием» 

Познакомить с особенностями 

работы логопеда, его методами 

и приемами. Повысить интерес 

к коррекционной работе 

детского сада.  Познакомить с 

понятием «речевое дыхание». 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Индивидуальные консультации: 
«Фонематический слух – основа правильной 

речи» 

Посещение родителями подгрупповых, 

индивидуальных логопедических 

занятий.Индивидуальные беседы о 

необходимости ежедневных занятий с 

ребенком по заданиям и рекомендациям 

учителя- логопеда 

Уголок логопеда: «Игры для развития 

слухового внимания» 

Познакомить с понятиями 

«Фонематическое восприятие», 

«Звуковой анализ и синтез», 

дать рекомендации по развитию 

фонематического слуха. 

Воспитывать умение 

взаимодействовать (взрослый – 

ребенок) 

 

 

 

 

Март 

Индивидуальныеконсультации: 

«Мимические упражнения» (советы 

родителям) 

Посещение родителями подгрупповых, 

индивидуальных логопедических занятий 
Уголок логопеда: 

«Советы родителям по проведению 

мимических упражнений с детьми» 

Познакомить с комплексом 

мимических упражнений, 

объяснить необходимость его 

проведения, дать рекомендации 

по выполнению в домашних 

условиях. 

 

 

 

Апрель 

Индивидуальные консультации: 
«Правильная речь – одно из условий 

успешного обучения в школе» 

Посещение родителями подгрупповых, 

индивидуальных логопедических занятий 

 

Познакомить с особенностями 

работы логопеда, его методами 

и приемами. Повысить интерес 

к коррекционной работе 

детского сада по развитию 

дикции, музыкально-

ритмических способностей, 

интонационной 
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выразительности речи. 

 

 

 

Май 

Отчетное родительское собрание «Итоги 

коррекционной работы» 

Ознакомить родителей с 

результатами проведенной 

коррекционной работы. 

Ответить на интересующие 

вопросы. Подвести итог 

совместной работы. 


