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  I . ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании». Содержание рабочей программы соответствует Федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования, целям и задачам 

адаптированной образовательной программы МБДОУ Детский сад «Добрыня»  г. Абакана. 

Программа составлена на основе программы Нищевой Н.В. «Программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет), с учетом рекомендаций программы, «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, является компонентом 

ДОУ в реализации образовательной программы ДОУ и представляет коррекционно-

развивающую систему, обеспечивающую формирование коммуникативных способностей, 

речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 

патологией, его социализацию в коллективе сверстников. 

Рабочая программа разрабатывалась в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному образованию: Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования(Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);«Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва);«Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (далее 

– СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа – 30.07.2013);Письмо Минобрнауки 

России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном инклюзивном образовании детей». 

Содержание программы определено с учетом общепринятых дидактических принципов, 

которые для детей с ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. Рабочая программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности учителя-дефектолога по развитию 

и коррекции познавательной сферы детей. 
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Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное развитие всех высших психических функций, овладение фонематическим 

строем речи (слухом и восприятием), лексико-грамматическими категориями языка и 

развитию связной речи. Программа также обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка с речевым нарушением, как 

основы успешного овладения элементарным чтением и письмом в дальнейшем при обучении 

в массовой школе, а так же его социализации. 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы с детьми имеющими общее недоразвитие речи.. Программа является «открытой» и 

предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости (например, темы занятий могут видоизменяться 

взависимости от возможностей и потребностей воспитанников). 

1.2 Актуальность реализации программы 

В настоящее время актуальной проблемой является рост доли детей с тяжелыми 

нарушениями речи, нуждающихся в создании максимально развернутой системы 

специальных условий обучения и воспитания. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в 

особой организации коррекционно-дефектологической  помощи, содержание, формы и 

методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям 

детей. Этим и обусловлена значимость написания рабочей программы, применение которой 

поможет детям с нарушением речевого развития преодолеть все трудности, которые 

являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

1.3 Цели и задачи реализации программы 

Целью данной Программы является оказание воспитанникам квалифицированной 

помощи в освоении адаптированной образовательной программы МБДОУ «Д/с «Добрыня» с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей. 

  Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 
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Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, конструирования и 

двигательной. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие 

задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоциональное 

благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого ребенка, обеспечение 

необходимой коррекции развития; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

детям, что способствует общительности, любознательности, инициативности, 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к учебной 

деятельности; 

• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и индивидуальных особенностей; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

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

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.) 
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Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста и создана для детей с первым, 

вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР. 

1.4 Коррекционные цели, направленные на формирование психических процессов 

детей с нарушением  речи.  

Коррекция внимания 

  Развивать умение концентрировать внимание (степень сосредоточенностивнимания 

на объекте).  

 Развивать устойчивость внимания (длительное сосредоточение внимания на объекте).  

 Развивать умение переключать внимание (намеренный, осознанный перенос внимания 

с одного объекта на другой). 

 Развивать умение распределять внимание (возможность удерживать в сфере внимания 

одновременно несколько объектов).  

 Увеличивать объем внимания (количество объектов, которые могут быть охвачены 

вниманием ребенка одновременно).  

 Формировать целенаправленное внимание (направленность в соответствии с 

поставленной задачей).  

 Развивать произвольное внимание (требует волевых усилий).  

 Активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание.  

 

Коррекция памяти 

 Развивать двигательную, вербальную, образную, словесно – логическую память.      

 Работать над усвоением знаний при помощи произвольного, сознательного 

запоминания.  

 Развивать скорость, полноту, точность воспроизведения.  

 Развивать прочность запоминания.  

 Формировать полноту воспроизведения словесного материала (воспроизводить 

словесный материал близко к тексту).  

 Совершенствовать точность воспроизведения словесного материала (правильность 

формулировок, умение давать краткий ответ).  
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 Работать над последовательностью запоминания, умение устанавливать причинно – 

следственные и временные связи между отдельными фактами и явлениями.  

 Работать над увеличением объема памяти.  

 Учить запоминать воспринятое, осуществлять выбор по образцу.     

Коррекция ощущений и восприятия 

 Работать над уточнением зрительных, слуховых, осязательных, двигательных 

ощущений.  

 Развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, величины, материала и 

качества объекта. Обогащать чувственный опыт детей.  

 Учить соотносить предметы по величине, форме, цвету, зрительно проверяя свой 

выбор.  

 Дифференцировать восприятие предметов по цвету, величине и форме. 

 Развивать слуховое и зрительное восприятие.  

 Увеличивать объем зрительных, слуховых, тактильных представлений. 

 Формировать тактильное различение свойства предметов. Учить узнавать на ощупь 

знакомые предметы.  

 Развивать тактильно – двигательное восприятие. Учить соотносить тактильно – 

двигательный образ предмета со зрительным образом. 

 Работать над совершенствованием и качественным развитием кинестетического 

восприятия.  

  Работать над увеличением поля зрения, скоростью обозрения.  

  Развивать глазомер.  

  Формировать целостность восприятия образа предмета.  

  Учить анализировать целое из составляющих его частей.  

  Развивать зрительный анализ и синтез.  

  Развивать способность обобщать предметы по признаку (цвет, форма, величина).  

  Развивать восприятие пространственного расположения предметов и их деталей.  

  Развивать зрительно – моторную координацию.  

  Работать над темпом восприятия.  

Коррекция речи 

 Развивать фонематическое восприятие.  

 Развивать функции фонематического анализа и синтеза.  

 Формировать коммуникативные функции речи.  
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 Учить дифференцировать звуки речи.  

 Совершенствовать просодическую сторону речи.  

 Расширять пассивный и активный словарь.  

 Совершенствовать грамматический строй речи.  

 Развивать навыки словоизменения, словообразования.  

 Формировать диалогическую речь.  

  Развивать связную речь. Работать над понятийной стороной речи.  

 Способствовать преодолению речевого негативизма.    

Коррекция мышления 

  Развивать наглядно – действенное, наглядно – образное и логическое  мышление.  

  Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, к лассифицировать, 

систематизировать на наглядной или вербальной основе. 

  Учить выделять главное, существенное.  

  Учить сравнивать, находить сходство и отличие признаков предметов и понятий.  

  Развивать мыслительные операции анализа и синтеза.  

  Учить группировать предметы. Учить самостоятельно определять основание 

группировки, выделять существенный для данной задачи признак предмета.  

  Развивать умение понимать связь событий и строить последовательные 

умозаключения, устанавливать причинно – следственные связи.  

  Активизировать мыслительную творческую деятельность.  

  Развивать критичность мышления (объективная оценка других и себя)  

 Развивать самостоятельность мышления (умение использовать общественный опыт, 

независимость собственной мысли).  

Коррекция эмоционально – волевой сферы 

 Вырабатывать умение преодолевать трудности.  

 Воспитывать самостоятельность, ответственность.  

 Формировать стремление добиваться результатов, доводить начатое дело до конца.  

 Развивать умение действовать целенаправленно, преодолевать посильные трудности.  

 Воспитывать честность, доброжелательность, трудолюбие, настойчивость, выдержку.  

 Развивать критичность.  

 Развивать инициативу, стремление к активной деятельности.  

 Вырабатывать положительные привычки поведения.  
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 Воспитывать чувство товарищества, желание помогать друг другу.  

Воспитывать чувство дистанции и уважения 

 

1.5 Принципы и подходы к формированию программы 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания 

и обучения детей с нарушением речи: 

• Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия 

одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. 

• Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

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

согласованную деятельность всех специалистов. 

• Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого и психического развития. 

С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

• Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

В коррекционной работе с детьми выделяются два последовательных этапа 

(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и 

других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов 

речевой и психической деятельности. 

• Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

• Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в 

процессе занятий такие свойства 
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• Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

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

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр. 

• Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего 

обучения. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

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

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

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

дефектлогом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 

1.6 Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников с  ОНР 4-7  

лет. 

Индивидуальные особенности детей с тяжелым нарушением речи и со сложной 

структурой дефекта представлены в примерной адаптированной программе коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор Нищева Н.В – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, стр. 5-7. 

Группу «Лукоморье» посещают 18 детей. Из них 14 мальчиков, 4 девочек.   

Группа здоровья: 2 ребенка с 4 группой здоровья, 3 ребенка с 3 группой здоровья, 13 

детей со 2 группой здоровья.  
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Особенности речевого развития: ОНР II- III уровня  – 2 чел., ОНР I- II уровня  – 1 чел., ОНР 

II уровня, легка степень дизартрии – 1 чел., ОНР I уровня, ринолалия  – 1чел., ОНР I уровня, 

моторная алалия  – 4 чел., ОНР I- II уровня, моторная алалия   – 2 чел., ОНР II уровня, моторная 

алалия  – 1 чел., ОНР II уровня, выход из моторной алалии  – 1 чел., ОНР I уровня, сенсомоторная 

алалия  – 1 чел., системное недоразвитие речи – 1 чел., системное недоразвитие речи, моторная 

алалия – 1 чел., системное недоразвитие речи, аутизм – 1 чел., нейросенсорная тугоухость I- 

II степени – 1 чел.  

 

1.7 Планируемые результаты реализации программы 

• динамика индивидуального развития детей; 

• участие родителей в образовательном процессе МБДОУ; 

• создание активной развивающей среды, направленной на самореализацию ребёнка в 

специфических для дошкольного возраста видах деятельности. 

Ребёнок: 

• проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого)деятельность для достижения какой-либо цели; 

• понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

• использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

• различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

• использует в речи простейшие виды сложносочинённых предложений с 

сочинительными союзами; 

• пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

• составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта; 

• различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

• владеет простыми формами фонематического анализа; 

• использует различные виды интонационных конструкций. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Особенности организации обучения и воспитания детей среднего и старшего 

дошкольного возраста с ОНР 

2.1 Специфика работы учителя-дефектолога  

Цель работы дефектолога в ДОУ - оказание практической помощи в освоении 

адаптированной образовательной программы МБДОУ «Д/с «Добрыня» с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей на основе 

организации разнообразных видов детской деятельности. 

Задачи: 

• Осуществлять диагностику развития детей. 

• Определять уровень сформированности компонентов речи и высших психических 

функций детей. 

• Определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• Осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-педагогическую, 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных особенностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• Способствовать развитию детей для успешного освоения ими образовательной 

программы ДОУ. 

• Создавать условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

• Совершенствовать навыки речевой коммуникации. 

 развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного 

личностного общения со сверстниками; 

• Реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• Взаимодействовать с ПМПК. 

• Распространять логопедические знания среди педагогов и родителей. 
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2.2 Алгоритм дефектологической работы 

Этапы 

 

Основное содержание 

 

Результат 

 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

  

Стартовая психолого-

педагогическая и 

дефектологическая диагностика 

детей с ОВЗ. Формирование 

информационной готовности 

педагогов 

ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

 

Конструирование индивидуальных 

Коррекционно  программ помощи 

ребенку в ДОУ и семье. 

Конструирование программ 

взаимодействия специалистов ДОУ и 

родителей ребенка. 

 

О
сн

о
в
н

о
й

 

 

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и фронтальных 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. Согласование, 

уточнение характера 

коррекционно-педагогического 

влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении у 

детей отклонений вречевом развитии. 

 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 

 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционной 

работы. 

Определение дальнейших 

коррекционно-образовательных 

перспектив для детей. 

 

Решение о прекращении 

коррекционной работы с ребенком 

(группой детей), изменении ее 

характера или корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение 

Работы. 
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Совместная деятельность учителя-дефектолога и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. Непосредственно образовательная 

деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательной, исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения рабочей программы и решения конкретных коррекционно-

образовательных задач. 

 Учитель-дефектолог ежедневно проводит индивидуальные коррекционные занятия с 

учетом специальных требований, предъявляемых к коррекционно-образовательному 

процессу при работе с детьми, имеющими нарушения в развитии. 

• каждое занятие представляет тематическую и игровую целостность; 

• распределение учебной нагрузки на занятии соответствует двигательным 

возможностям и уровню психического развития ребенка; 

• обязательно проведение зрительной гимнастики с использованием игр и упражнений 

для развития и тренировки зрительных функций, снятия зрительного и мышечного 

утомления, независимо от темы занятия. 

 

2.3 Интеграция образовательных направлений в дефектологической работе 

Образовательное 

направление 

Задачи 

 

Вид деятельности 

 

Физическое 

развитие 

 

Развивать координированность и 

точность 

действий. Формировать правильную 

осанку при посадке за столом. 

Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

- пальчиковая 

гимнастика 

- речь с движением 

- физкультминутки 

- беседа 

Речевое развитие 

 

Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 

- игровые 

ситуации 
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умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать её содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой речи. 

- мини 

инсценировки 

-автоматизация 

поставленных 

звуков 

Познавательное 

развитие 

 

Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по 

заданному признаку. Продолжать 

развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию 

предметов. Развивать зрительное 

внимание и память в работе с 

разрезными картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать 

конструктивный праксис и мелкую 

моторику в работе с разрезными 

картинками, пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. Расширять представление 

детей о труде взрослых, прививать 

интерес к труду взрослых. 

- составление 

описательных 

рассказов 

- автоматизация 

поставленных 

звуков 

- дидактические 

игры 

на развитие 

слухового 

и зрительного 

восприятия 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с 

мелкими 

предметами 

- пальчиковая 

гимнастика 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Развивать умение слышать и передавать 

ритмический рисунок. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или 

детских музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки. 

Формировать прослеживающую 

функцию глаза и пальца. Развивать 

графомоторные навыки. 

- дидактические 

игры 

и упражнения 

- штриховка 

Социально- Развивать в игре коммуникативные - настольно-
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коммуникативное 

развитие 

 

навыки. Совершенствовать навыки игры 

в 

настольно-печатные дидактические 

игры, 

учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Развивать умение 

инсценировать 

стихи, разыгрывать сценки. Прививать 

желание поддерживать порядок на своём 

рабочем месте. Развивать слуховое 

внимание и память при восприятии 

неречевых звуков. Учить соблюдать 

технику безопасности. Закреплять 

правила поведения на улице, с 

бездомными животными, с бытовыми 

приборами. Развивать 

коммуникативность речи. 

печатные 

дидактические 

игры, 

театрализованные 

игры; 

автоматизация 

поставленных 

звуков 

в стихах, 

рассказах, 

спонтанной речи 

- беседа 

- поручения 

- игры с мелкими 

предметами 

Развитие высших 

психических 

функций 

Работать над сенсорным развитием. 

Развивать познавательно 

исследовательскую и конструктивную 

деятельности. Формировать целостную 

картину мира, расширять кругозор  

детей. 

Проводить работу по развитию таких 

процессов как память, мышление 

восприятие. 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

 

 

2.4 Формы и методы дефектологической работы в соответствии с  

ФГОС ДО 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одним из психолого–педагогических условий для успешной реализации 
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программы является использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого–возрастным и индивидуальным особенностям. 

 

2.5 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Работа с детьми, имеющими недоразвитие речи, включает в себя, коррекционно- 

логопедическое  воздействие  со  стороны  дошкольного  образовательного  учреждения и 

родителей. Учитель-логопед  и  другие  специалисты  привлекают  родителей  к  

коррекционно-развивающей  работе  через  систему  методических  рекомендаций.  Эти  

рекомендации  родители получают в устной форме  на  вечерних приемах  и еженедельно по  

четвергам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы  для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей  -  как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое  время 

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

играть  с  ребенком  дома.  Они  предоставят  дошкольнику  возможность занять активную 

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

помощью  взрослого.  Так,  родители  смогут  предложить  ребенку  поиграть  в  различные  

подвижные  игры,  проведут  пальчиковую  гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять  рассказы  и  отгадывать  загадки.  Выполняя  с  

ребенком  предложенные  задания,  наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое  внимание, память и мышление, что  станет  залогом  успешного 

обучения  ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит  родителей  от  поиска  необходимых  картинок  и  поможет  сделать  занятия  

более интересными и яркими. 

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в  группах 

компенсирующей направленности лексическими темами и требованиями Программы. 

Непрерывное  взаимодействие  учителя-логопеда  с  родителями  является  с  помощью 

коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

Формы работы логопеда с родителями: 

 Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы 

для родителей). 
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 Дни  открытых  дверей.  (Родители  посещают  индивидуальные  и  подгрупповые  

занятия, смотрят, как дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, над чем еще - 

поработать). 

 Консультации-практикумы. (Совместно с детьми; родители малыми подгруппами  

разучивают  артикуляционную  гимнастику,  учатся  выполнять  задания  вместе  с  детьми в 

логопедических тетрадях). 

 Родительские  собрания.  ("Знакомство  родителей  с  задачами  и  содержанием  

коррекционной работы",  "Итоги коррекционной работы за год). 

Доверительно-партнерские отношения между всеми участниками коррекционного 

процесса, успешно преодолевают не только собственно нарушения речи,  психических  

процессов,  поведения  у  ребенка,  но  и  решают  многие  внутриличностные конфликты и 

проблемы родителей, создается благоприятный психоэмоциональный  климат  в  семьях  

детей  с  отклонениями  в  развитии,  формируются  детско-родительские отношения. 

Предполагаемый результат: 

 Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

 Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе. 

 Заинтересованность  в  положительном  конечном  результате  коррекционного  

процесса. 

План взаимодействия с родителями 

Дата 

проведения 
Форма работы Тема Цель работы 

Сентябрь 
 

 

Буклеты 

 

 

«Играем с пальчиками 

развиваем речь» 

- Познакомить родителей с  

играми и упражнениями, 

направленными на развитие 

мелкой моторики рук. 

 Индивидуальные 

беседы 

 - Помощь родителям в 

интересующих их вопросах. 

 Родительское 

собрание 

Специфика обучения и 

воспитания детей в 

логопедической группе.  Роль 

семьи в преодолении дефектов» 

- Познакомить родителей со 

спецификой обучения и 

воспитания детей в 

логопедической группе 

Октябрь 
 

 

Папка 

передвижка 

«О чём говорить с ребёнком 

дома?? 

- Дать родителям полное 

представление об общение , 

показать важность и 

значимость общения для 

полноценного развития 

ребёнка. 

 Индивидуальные 

беседы 

 - Помощь родителям в 

интересующих их вопросах. 

Ноябрь 
 

Буклеты 

 

«Роль родителей в 

формировании грамматически 

- Познакомить родителей с 

разновидностями игр. 
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правильной речи у 

дошкольников». 

 Индивидуальные 

беседы 

 - Помощь родителям в 

интересующих их вопросах. 

Декабрь 
 

Папка-

передвижка 

Развитие мышления у детей - Познакомить родителей с 

играми, способствующими 

развитие мышления у детей. 

 Родительское 

собрание 

Итоги работы за 1 период  - Познакомить родителей с 

уровнем речевого развития. 

 Индивидуальные 

беседы 

 - Помощь родителям в 

интересующих их вопросах. 

Январь 
 

Буклеты 

 

 

Использование сенсорных игра 

для развития речи детей. 

- Познакомить родителей с 

сенсорными играми, 

направленными на развитие 

речи. 

 Папка-

передвижка 

 

«Развитие памяти у детей» - Познакомить родителей со 

способами развития памяти у 

детей. 

 Индивидуальные 

беседы 

 - Помощь родителям в 

интересующих их вопросах. 

Февраль 
 

Папка-

передвижка 

«Учим детей рассказывать» - Познакомить родителей со 

способами развития связной 

речи. 

 Индивидуальные 

беседы 

 - Помощь родителям в 

интересующих их вопросах. 

Март 
 

Буклеты 

 

Развитие ЭМП у детей - Познакомить родителей с 

играми, способствующими 

развитие ЭМП у детей. 

 Индивидуальные 

беседы 

 - Помощь родителям в 

интересующих их вопросах. 

Апрель 
 

Папка-

передвижка 

 

«Овладение детьми слоговым 

анализом слова» 

- Познакомить родителей с 

играми, направленными на 

развитие слоговой структуры 

слова.  

 Индивидуальные 

беседы 

 - Помощь родителям в 

интересующих их вопросах. 

Май 
 

Анкетирование 

Индивидуальные 

беседы 

«Стали мы на год взрослей» 

 

- Подведение итогов года.  

- Пожелания, замечания» 

 

 

 

2.6 Взаимосвязь с участниками образовательного процесса 

Взаимосвязь с участниками образовательного процесса. Эффективность 

коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех  субъектов коррекционного процесса: 

учителя-логопеда, родителя, воспитателя и  специалистов ДОУ. 
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Функции участников образовательного процесса учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные ООД, 

 индивидуальные коррекционные ООД. 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые ООД по развитию речи с применением дидактических игр 

и упражнений на развитие всех компонентов речи; экскурсии, наблюдения, 

экспериментальная деятельность; 

 игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

 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 физической культуре: 

 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 Преемственность в планировании ООД дефектолога и воспитателя 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного 

обучения. 
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Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности 

образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута»,преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 Формирование правильного произношения. 

 Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 

 

 

2.8 Совместная коррекционная деятельность дефектолога и воспитателя. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

дефектлогом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 
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6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата,речевого дыхания работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко – 

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с 

уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 16. Формирование навыка составления 
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предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя. 

короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

- звукопроизношение; 

- фонематические процессы; 

- языковой анализ; 

- моторный праксис; 

- психологическая база речи; 

- обогащение и активизация словаря; 

 

2.9.1 Направления дефектологической работы с детьми среднего дошкольного возраста 

Речевое развитие 

 Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

 Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

 Формировать понимание обобщающего значения слов. 

 Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

 Активизация речевой деятельности и развитиелексико-грамматических средств языка. 

 Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры. 

 Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к. 

 Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных. 

 Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. 

 Учить навыку использования в речи качественных прилагательных. 

 Учить навыку использования в  речи притяжательных прилагательных мужского и 

женского рода «мой —моя»  и их согласованию с существительными.  

 Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + глагол в 

повелительном наклонении. 

 Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного 

наклонения. 

 Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные 
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 Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет 

введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений. 

 Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 

творительный, родительный падежи). 

 Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых 

простых предлогов (на, в, под). 

 Учить понимать и использовать в  самостоятельной речи некоторые наиболее часто 

употребляемые приставочные глаголы. 

 Развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением. 

 Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными. 

 Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями. 

 Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами. 

 Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на 

вопрос. 

 Учить называть части предмета для определения целого. 

 Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному принципу. 

 Учить подбирать существительные к названию действия. 

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

 Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических 

фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных и наиболее распространенных 

материалов. 

 Развитие самостоятельной фразовой речи 

 Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что  

делает? Что?» 

 Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

 Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я 

гуляю. А ты? Миша ест. А ты?).\ 

 Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно 

взять?). 
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 Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.  

 Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

 Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений. 

 Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений. 

 Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, 

дополнений. 

 Заучивать короткие двустишия и потешки 

 Развитие произносительной стороны речи 

 Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

 Учить детей определять источник звука. 

 Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

 Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. 

 Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

 Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 

 Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов. 

 Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

 Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

 Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: 

«па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией. 

 Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных 

согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков (па-то-ку). 

 Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та-кта, по-пто). 

Познавательное развитие 

• Развитие воображения  

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира.  

Формирование мышления 

• Создание условий для формирования предпосылок развития наглядно-действенного и 

наглядно–образного мышления 

• Формирование у детей способов ориентировки в условиях проблемно–практической 

задачи и способы ее решения.   

• Обучение детей пользоваться методом проб как основным методом решения 

проблемно–практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях. 
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Сенсорное воспитание 

• Развивитие восприятия и формирование представлений о внешних свойствах 

предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. 

п.  

• Развитие тактильно – двигательного восприятия.  

Мелкая моторика 

• Развивитие конструктивного праксиса и мелкой моторики в работе с конструкторами, 

палочками, дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

• Развивитие тактильной чувствительности рук детей.   

Внимание и память 

• Развивитие произвольного внимания, его устойчивости, концентрации, переключения, 

объема, распределения;  

• Развивитие сенсорного, слухового, моторно-двигательного внимания;  

• Коррекция основных свойств внимания: устойчивости, концентрации, распределений, 

объема, сосредоточения;  

• Развитие и корректировка логической памяти.  

• Развитие и корректировка вербальной памяти. 

 

 

2.9.2 Направления дефектологической работы с детьми старшего дошкольного возраста 

Речевое развитие 

 Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

 Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов.  

 Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).  

 Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

 Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой 

— моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и 
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прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном 

падежах (в значении орудийности и средства действия).  

 Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы).  

 Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений.  

 Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания. растениям, различным материала.  

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и 

вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного.  

 Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе.  

 Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» — «лежит» — «лежу»).  

 Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем».  

 Учить использовать предлоги «на, под, за, в, из, из-под, из-за», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 

формами существительных.  

 Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами.  

 Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах.   

 Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

 Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий («выехал» 

— «подъехал» - «въехал» - «съехал» и т. п.).  

 Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян).  

 Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные; 

прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- - -оньк-.  

 Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

(«добрый»- «злой», «высокий» - «низкий» и т. п.). 
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 Уточнять значения обобщающих слов.  

 Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже: с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. 

п.); с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

 Учить составлять разные типы предложений: простые распространенные из 5-7 слов с 

предварительной отработкой элементов структуры предложения (отдельных 

словосочетаний); предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность 

действия (я хочу, чтобы!..).  

 Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» - «встретился с братом»; «брат 

умывает лицо» - «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» 

- «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» - «мама сварила суп»).  

 Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» - 

«три» - «четыре»).  

 Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, 

который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. 

Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»).  

 Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: существительное им. п. + согласованный 

глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, 

молоко)», «читает книгу (газету)»; существительное им. п. + согласованный глагол + 2 

зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? 

Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

 Формировать навык составления короткого рассказа.  

 Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации).  

 Расширять навык построения разных типов предложений.  

 Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.   
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 Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

 Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы описания.  

 Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

 Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.  

 Уточнять у детей произношение сохранных звуков.  

 Вызывать отсутствующие звуки и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.  

 Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных 

на индивидуальных занятиях первого периода  

 Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава.  

 Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость - звонкость; твердость - мягкость.   

Познавательное развитие 

• Развитию воображение  

• Формированию первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира.  

Формирование мышления 

• Созданию условий для формирования предпосылок развития наглядно-действенного и 

наглядно–образного мышления 

• Формирование у детей способов ориентировки в условиях проблемно–практической 

задачи и способы ее решения.   

• Обучение детей пользоваться методом проб как основным методом решения 

проблемно–практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях. 

Сенсорное воспитание 

• Развивитию восприятия и формирование представлений о внешних свойствах 

предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. 

п.  

• Развитию тактильно – двигательногь восприятия.  

Мелкая моторика 
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• Развивитию конструктивного праксиса и мелкой моторики в работе с конструкторами, 

палочками, дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

• Развивитию тактильной чувствительности рук детей.   

Внимание и память 

• Развивитию произвольного внимания, его устойчивости, концентрации, переключения, 

объема, распределения;  

• Развивитию сенсорного, слухового, моторно-двигательного внимания;  

• Коррекции основных свойств внимания: устойчивости, концентрации, распределений, 

объема, сосредоточения;  

• Развитие и корректировка логической памяти.  

• Развитие и корректировка вербальной памяти. 

 

2.10 Календарно-тематическое планирование в разновозрастной группе 

Месяц,  

неделя 

Лексическая тема Задачи работы дефектолога 

Сентябрь 

 (03.09-07.09) 

Осень Признаки осени. 

Деревья. 

• Развивать воображение  

• Формировать первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира.  

• Создавать условия для 

формирования предпосылок 

развития наглядно-действенного и 

наглядно–образного мышления 

• Формировать у детей способы 

ориентировки в условиях 

проблемно–практической задачи и 

способы ее решения.   

• Развивать восприятия и 

формирование представлений о 

внешних свойствах предметов: их 

Сентябрь  

(10.09-14.09) 

Огород. Овощи. 

Сентябрь 

(17.09-21.09) 

Сад.Фрукты. 

Сентябрь 

(24.09-28.09) 

Лес. Грибы. 

Октябрь 

(01.10-05.10) 

Лес. Ягоды. 

Октябрь 

(08.10-12.10) 

Одежда. 

Октябрь 

(15.10-19.10) 

Обувь 

Октябрь 

(22.10-26.10) 

Головные уборы 

Октябрь Посуда. 
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(29.10-02.11) форме, цвете, величине, положении 

в пространстве, а также запахе, 

вкусе и т. п.  

• Развивать тактильно – 

двигательное восприятия.  

• Развивать конструктивный 

праксис и мелкую моторику в 

работе с конструкторами, 

палочками, дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике.  

• Развивать тактильную 

чувствительность рук детей.   

• Развивать произвольное 

внимание, его устойчивость, 

концентрацию, переключение, 

объема, распределения;  

• Развивать сенсорное, слуховое, 

моторно-двигательное внимание;  

• Корригировать основные свойства 

внимания: устойчивость, 

концентрация, распределений, 

объема, сосредоточения;  

• Развитие и корректировка 

логической памяти.  

• Развитие и корректировка 

вербальной памяти. 

• Развитие навыков 

фонематического анализа и 

синтеза, диалогической речи, 

зрительного внимания,  

артикуляционной,  тонкой и общей  

(05.11.-09.11) Каникулы. 

Ноябрь 

(12.11-16.11) 

Мебель. 

Ноябрь 

(19.11-23.11) 

Грузовой и пассажирский 

транспорт. 

Ноябрь 

(26.11-30.11) 

Детский сад. Профессии. 

Декабрь 

(03.12-07.12) 

Зима. Зимующий птицы. 

Декабрь 

(10.12-14.12) 

Дикий животные зимой. 

Декабрь 

(17.12-21.12) 

Новый год. 

(24.12.-11.01) Каникулы. 

Январь 

(14.01-18.01) 

Домашние животные зимой.  

Январь 

(21.01-25.01) 

Животные севера. 

Январь 

(28.01-01.02) 

Ателье. Профессия 

закройщица. 

Февраль 

(04.02-08.02) 

Наш город. 

Февраль 

(11.02-15.02) 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 

Февраль 

(18.02-22.02) 

Наша Армия. 

Февраль  

(25.02-01.03) 

Комнатные растения. 

 

Март 

(04.03-07.03) 

Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник. 

Март Первоцветы. 
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(11.03-15.03) моторики. 

 

• Обучение составлению рассказа 

по картине. Обеспечение 

целостного восприятия картины. 

Развитие речевой активности. 

• Развитие мышления, зрительного 

внимания, творческого 

воображения. 

• Развитие зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса. 

• Уточнение и расширение словаря. 

• Развитие слухового и зрительного 

внимания. 

• Развитие связной речи, общих 

речевых навыков 

(звукопроизношения, чёткости 

дикции, интонационной 

выразительности речи). 

Март 

(18.03-22.03) 

ПДД 

(25.03.- 29.03) Каникулы. 

Апрель 

(01.04-05.04) 

Хлеб. Весенние работы на 

селе. 

Апрель 

(08.04-12.04) 

Космос. 

Апрель 

(15.04-19.04) 

Игрушки. 

Апрель 

(22.04-26.04) 

Перелётные птицы. 

Апрель 

(29.04-03.05) 

Почта 

Май 

(06.04-10.05) 

9 мая. 

Май 

(13.05-17.05) 

Животные жарких стран. 

Май 

(20.05-24.05) 

Диагностика. • Выявление уровня усвоения 

программного материала 

Май  

(27.05-31.05) 

Диагностика. 

 

 

2.11 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

 

Диагностическая работа учителя-дефектолога является составной частью 

комплексного изучения ребенка специалистами. Диагностика проводится 2 раза в год. На 

стартовую и рубежную диагностику отводится по две недели в сентябре и мае. 
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Мониторинг охватывает показатели динамики эмоционально- волевой и 

познавательной сферы, универсальных учебных действий, речевого развития. 

Учитель –дефектолог осуществляет мониторинг образовательного  процесса. 

Основной задачей мониторинга является прогноз возможных  трудностей обучения, 

определение причин и механизмов уже имеющихся трудностей в обучении.  

Проведение итоговой диагностики необходимо для констатации результативности и 

определения эффективности коррекционного воздействия на развитие учебно-

познавательной деятельности детей, посещающих занятия дефектолога. 

По результатам итогового мониторинга определяется дальнейшая программа обучения 

детей. Все результаты мониторинга отображаются в речевой и дефектологической карте 

ребенка. 
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 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Структура образовательного процесса 

• Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: детей, логопеда, воспитателя и родителей. 

• Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учётом 

структурыдефекта детей с ОНР. 

• Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ОНР начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (по 31 мая) и условно делится на три периода: 

Сентябрь, октябрь, ноябрь – I период 

Декабрь, январь, февраль – II период 

Март, апрель, май, июнь – II период. 

Организованная образовательная деятельность с детьми начинается с 3 сентября. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально 

допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы 

допустимые СанПинами . Поэтому в разновозрастной группе компенсирующей 

направленности планируется 3 подгрупповых и 2 индивидуальных занятия с дефектологом. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»: - от 4 

до 6 лет - не более 20 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Подгрупповые занятия проводятся дефектологом в соответствии с расписанием и 

режимом дня в данной возрастной группе. 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. 

Вместо неё возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение 
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каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15 минут. 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы. 

В логопедическом кабинете имеется все необходимое для проведения эффективной 

коррекционной работы. 

1. Средства обучения 

• столы и стулья по количеству детей; 

• доска, расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника; 

• шкафы для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы; 

• настенное зеркало 50/90 см. для индивидуальной работы над звукопроизношением; 

• зеркала 9/12 см. для коррекции звукопроизношения по количеству детей; 

• наборы цветных карандашей; 

• учебные пособия в виде карточек-символов, карточек с индивидуальными заданиями; 

2. Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие:  

• мышления; 

• разных видов памяти; 

• разных видов внимания; 

• воображения и фантазии; 

• зрительного восприятия; 

• слухового восприятия; 

• тонкой (мелкой) моторики рук; 

• физиологического (диафрагмального) дыхания; 
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• звукопроизношения; 

 а также материалы: 

• на формирование лексики; 

• на формирование грамматического строя речи; 

• на формирование связной речи; 

• на развитие памяти, внимания, мелкой маторики. 

3. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом 

прохождения лексических тем: 

• предметные картинки; 

• картинки с действием; 

• сюжетные картинки; 

• серии картинок; 

• картинки для составления описательных рассказов; 

4. Картотеки: 

• словесных игр, игровых упражнений; 

• пальчиковых игр; 

• чисто- и скороговорок; 

• текстов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе, предложении, 

тексте); 

5. Диагностические материалы. 

6. Материалы творческого педагогического опыта. 
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Методическое обеспечение 

 

1. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа 

дошкольногообразования под ред. Н. Е. Вераксы. М: из-во «Мозаика –Синтез». 2014 год. 

2. « Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» (в 2 частях) Т. Б. Филичѐва, Г. В. Чиркина, М., Из. « Альфа», 1995 год 

3. «Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г.А. Каше, М.: «Просвещение». 1985 

год. 

4. « Преодоление задержки речевого развития у дошкольников» Н. С. Жукова, Е. М. 

Филичѐва, Е. М. Мастюкова, М.: «Просвещение», 1975 год. 

5. «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учрежденийкомпенсирующего вида для детей с нарушениями речи» (Учебное издание) Т.Б. 

Филичѐва, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина. М.: Из –во 

«Просвещение», 2009 год. 

6. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи». Н. В. Нищева. С-Петербург: Детство-Пресс. 2009 год 

7. « Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой культуры слов у детей», З. 

Е. Агранович, Санкт-Петербург: Из -во « Детство-Пресс», 2010 год. 

8. «В первый класс без дефектов речи» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. Санкт-

Петербург: Из-во « Детство -Пресс», 1999 год. 

9. «Если дошкольник плохо говорит» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. Санкт-

Петербург: Из -во «Детство -Пресс», 1999 год. 

10. «Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста». Л. В. Лопатина, Санкт-

Петербург: Из -во «Союз», 2004 год. 

11. «Логопедия» работа с дошкольниками. М.Е. Хватцев. Санкт-Петербург: Из -во 

«Дельта»,1996 год. 

12. Фомичева М.Ф Воспитание у детей правильного произношения М.: Просвещение, 1981 

13. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. Москва: ВЛАДОС, 2000 

14. Лозбякова, Маргарита Ивановна. Учимся правильно и четко говорить : Москва: Вентана-

Граф, 2003 

15. «100 физкультминуток на логопедических занятиях». Н.Г. Метельская. М: «Сфера», 2010 

год. 
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16. Картинный материал к речевойкарте ребѐнка с ОНР от 4-7 лет. Н. В. Нищева. С-

Петербург:Детство Пресс. 2009 год. 

 

 

 

 

 

 


