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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

В  настоящее  время  требования  к  образовательному  процессу  основываются  на
федеральных  государственных  образовательных  стандартах  дошкольного  образования
(ФГОС  ДО)  и  требуют  учета  потребностей  каждого  ребенка  и  максимальной
индивидуализации.  Многие  проблемы  трудностей  в  обучении  кроются  в  раннем  и
дошкольном  возрасте,  и  очень  часто  могут  быть  обусловлены  нарушением
психофизического развития, низким уровнем сформированности познавательных интересов,
незрелостью эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением
или сочетанием тех и других факторов.

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем более
полными  могут  оказаться  коррекция  и  компенсация  дефекта,  а  также,  возможно
предупреждение  вторичных  нарушений  развития.  Современный  этап  развития  системы
ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольного
образовательного  учреждения  характеризуется  повышением  требований  к  организации  и
осуществлению  коррекционно-образовательного  процесса  и  направлено  на  социальную
адаптацию и интеграцию детей в общество. 

Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья не однородна, в нее
входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различна.
В настоящее время выделяют несколько категорий детей с нарушениями развития,  в том
числе  и детей  с  тяжелыми нарушениями  речи,  у  которых первичным дефектом является
недоразвитие речи. 

Как  отмечено  в  Стандарте  содержание  коррекционной  работы  реализуется  через
создание  специальных  условий  для  получения  образования,  использование  специальных
образовательных  программ  и  методов,  специальных  методических  и  дидактических
материалов,  проведение  групповых  и  индивидуальных  занятий  и  осуществление
квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Создание  индивидуальной  педагогической  модели  образования  осуществляется  в
соответствии  с  требованиями  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
дошкольного  образования,  в  основе,  которой  лежит  совместная  работа  учителя-логопеда  с
педагогами ДОУ по образовательной области «Речевое развитие». 

Все  вышесказанное,  вызывает  необходимость  разработки  содержания  рабочей
Программы  коррекционно-развивающей  работы  учителя-логопеда  в  условиях
образовательной организации.

Программа  предназначена  для  проведения  коррекционно-развивающей  работы  с
детьми дошкольного  возраста с общим недоразвитием речи. 

Рабочая программа:
 определяет  и  регламентирует  специфику и своеобразие  процессов  педагогического

воздействия в условиях группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями
речи;

 определяет  организацию  коррекционно-образовательного  процесса  (содержание,
принципы, методы и приемы педагогического воздействия);

 осуществляет  индивидуальную  стратегию  развития  ребенка  в  соответствии  с
принципами учета особенностей и закономерностей его речевого развития.

Нормативно-правовую основу рабочей программы коррекционно-развивающей работы
составляют:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ;

2.  Приказ  МОиН  РФ   «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155;

3.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от  30  августа
2013 г.  № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
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деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам дошкольного образования»;

5.  Адаптированная  основная  образовательная  программа  для  дошкольников  с
тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В.Лопатиной М., 20015.

6.  Адаптированная образовательная  программа  дошкольного  образовательного  для
группы компенсирующей направленности МБДОУ «ДС № 270 города Челябинска» (АОП
ДО). 

7. Приказ Министерства образования и науки России от 17 октября 2013 года № 1155
«"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования». 

8.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных
организаций  (СанПиН)  2.4.1.3049-13»  (с  изменениями  Постановление  главного
государственного санитарного врача от 27.08.2015г. № 41). 

1.2 Цель, задачи и принципы программы
Целью данной  рабочей  программы  является  построение  системы  коррекционно-

развивающей  работы  в  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей
полную  интеграцию  действий  всех  специалистов,  работающих  в  группе,  и  родителей
дошкольников.  Комплексно-тематическое  планирование  работы  учитывает  особенности
речевого  и  общего  развития  детей  с  тяжелой  речевой  патологией  (общим недоразвитием
речи). Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.

Основными задачами рабочей программы являются овладение детьми:
 самостоятельной, связной и грамматически правильной речью;
 коммуникативными навыками;
 фонетической системой русского языка;
 элементами грамоты.
В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического

и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального
благополучия  каждого  ребенка.  Она  позволяет  формировать  оптимистическое  отношение
детей  к  окружающему,  что  дает  возможность  ребенку  жить  и  развиваться,  обеспечивает
позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем  учебного  материала  в  рабочей  программе  рассчитан  в  соответствии  с
возрастными  физиологическими  нормативами,  что  позволяет  избежать  переутомления  и
дезадаптации дошкольников. 

Основной  формой  работы  в  соответствии  с  рабочей  программой  является  игровая
деятельность. 

Программа построена с учётом  принципов  коррекционной работы:
 Принцип системности. 
Речь представляет собой сложную функциональную систему, структурные компоненты

которой  находятся  в  тесном  взаимодействии.  Поэтому  процесс  коррекции  предполагает
воздействие на все компоненты речевой функциональной системы.

 Этиопатогенетический принцип. 
Предполагает  учет  механизмов  нарушения,  выделение  ведущих  расстройств,

соотношение  речевой  и  неречевой  симптоматики  в  структуре  дефекта.  Нарушения
звукопроизношения при стертой дизартрии возникают при поражении различных структур
мозга,  необходимых  для  управления  двигательным  механизмом  речи.  Затруднения  в
произношении  нарушают  артикуляционную  опору  восприятия  речи.  Нечеткость  в
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восприятии звуков может быть причиной отставания в овладении звуковым составом слова,
что, в свою очередь, вызывает трудности в усвоении письма.

 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 
Предполагает  учет  той  последовательности  формирования  психических  функций,  которая
имеет  место  в  онтогенезе.  Так,  последовательность  в  работе  над  звуками  определяется
последовательностью их появления в онтогенезе.

 Принцип  развития  (учет  «зоны  ближайшего  развития»,  по  Выготскому)
предполагает  постепенное  усложнение  заданий  и  лексического  материала  в  процессе
логопедической  работы.  Новые  задания  первоначально  даются  на  простом  лексическом
материале.  После  того,  как  умственное  действие  будет  усвоено,  можно переходить  к  его
выполнению на более сложном речевом материале.

 Принцип  поэтапного  формирования  умственных  действий  (П.Я.  Гальперин,  Д.Б.
Эльконин). Становление умственных действий — длительный процесс, который начинается
с  развернутых внешних операций с  использованием вспомогательных материализованных
средств  опоры,  а  затем  постепенно  сокращается,  автоматизируется,  переводится  в
умственный план.

 Принцип учета ведущей деятельности возраста. 
Игровая деятельность является важным процессом познания (Д.Б. Эльконин).  В игре

ребенок  сосредотачивается  не  на  обучающей  ее  стороне,  а  на  развлекательной.  Поэтому
освоение и закрепление приобретенных навыков и умений проходит для ребенка незаметно,
естественным путем. Данный принцип должен учитываться при организации логопедических
занятий с детьми.

 Принцип дифференцированного подхода.
Предполагает  учет  этиологии,  механизмов,  симптоматики  нарушений,  возрастных  и

индивидуальных особенностей каждого ребенка и  находит свое отражение  в организации
индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий.

1.3. Характеристика возрастных особенностей воспитанников.
1.3.1. Особенности речевого развития нормально развивающихся детей

Речевое развитие  нормально развивающихся  детей  составлено на  основе материалов
учебного  пособия:  «Системное  развитие  нормальной  детской  речи»  (Н.С.  Жукова  по
фактическим  материалам  книги  А.Н.  Гвоздева  «Вопросы  изучения  детской  речи»).
Использованы  материалы  методического  пособия:  «Алгоритм  разработки  Рабочей
программы  по  коррекционно-развивающей  работе  в  дошкольной  образовательной
организации  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях  введения
ФГОС ДО» /Под ред. Г.Н. Лавровой, Г.В. Яковлевой. Челябинск: Цицеро, 2014. 
Старший дошкольный возраст (5 лет) 

Связная  речь.  Главное  направление  в  развитии  речи  детей  –  освоение  связной
монологической  речи.  Дети  начинают  осваивать  разные  типы  высказывания  (описание  и
повествование).  Речь  детей  становится  более,  связной  и  последовательной;
совершенствуются  понимание  смысловой  стороны  речи,  синтаксическая  структура
предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, которые необходимы для развития
связной речи. 

Грамматический  строй  речи.  В  это  время  происходят  заметные  изменения  в
формировании  грамматического  строя  речи,  в  освоении  способов  словообразования,
происходит взрыв словесного творчества. 

Словарь. Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов,
производимые  с  ними  действия.  Дети  могут  определить  назначение  предмета,
функциональные  признаки,  начинают  активнее  подбирать  слова  с  противоположным  и
близким значением (антонимы и синонимы), сравнивают предметы и явления,  применяют
обобщающие слова (существительные с собирательным значением). 

Однако в речи детей пятого года жизни встречаются следующие особенности: 
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– не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно
развита интонационная выразительность;
-  имеются  недостатки  в  освоении  грамматических  правил  речи  (согласовании
существительных  и  прилагательных  в  роде  и  числе,  употреблении  родительного  падежа
существительных множественного числа); 
- речь детей среднего дошкольного возраста отличается подвижностью и неустойчивостью,
они могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение значения слова
для многих затруднительно; 
-  большинство  детей  не  владеют  в  достаточной  степени  умением  строить  описание  и
повествование.  Они  нарушают  структуру  и  последовательность  изложения,  не  могут
связывать между собой предложения и части высказывания. 

Особенности речевого развития детей с общим недоразвитием речи.
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. 

Общее  недоразвитие  речи  (ОНР)  имеет  разную  степень  выраженности:  от  полного
отсутствия речевых средств  общения до развернутой  речи с элементами фонетического и
лексико-грамматического недоразвития. 

В  соответствии  с  психолого-педагогической  классификацией  речевых  нарушений
Левиной  Р.Е,  выделяют  четыре  уровня  общего  недоразвития  речи.  Каждый  уровень
характеризуется определенным соотношением первичного дефекта и вторичных проявлений,
задерживающих формирование речевых компонентов. Переход от одного уровня к другому
характеризуется  появлением  новых  речевых  возможностей.  Концептуальный  подход  к
проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает комплексное планирование и
реализацию логопедической работы с этими детьми. 

1.3.2. Особенности речевого развития детей с общим недоразвитием речи 
Основной  контингент  группы  составляют  дети,  имеющие  заключение  ПМПК общее

недоразвитие речи II-III уровня, III уровня. 
Характерной  особенностью  этих  детей  является  то,  что  в  структуре  общего

недоразвития речи нарушение распространяется как на звуковую (включая фонематические
процессы), так и на смысловую сторону речи. Другими словами, у детей имеется фонетико-
фонематическое и лексико-грамматическое недоразвитие речи, недостаточно сформирована
связная речь. 
Фонетико-фонематическое недоразвитие проявляется в следующем: 
- дети неверно произносят 10-20 звуков; 
- не различают на слух и в произношении близкие по звучанию мягкие - твердые, глухие -
звонкие, свистящие - шипящие звуки, а также л - р, л’- р’; 
- искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов; 
- не могут воспроизвести ряд слов, близких по звучанию, некоторые звуковые и слоговые
сочетания. 
Лексико-грамматическое недоразвитие проявляется в следующем: 
- Неточном употреблении многих лексических значений; 
- В активном словаре преобладают существительные и глаголы. 
- Недостаточно слов, обозначающих качество, признаки, состояние предметов и действий. 
- Неумение пользоваться способами словообразования. 
-  Заменяют названия части предмета  названием целого предмета,  нужное слово заменяют
другим сходным по значению. 
-  Отмечается  аграмматизм:  ошибки  в  согласовании  числительных  с  существительными,
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 
- Отсутствие предлогов или ошибки в употреблении как простых, так и сложных предлогов. 
-  Недостаточное  понимание  изменений  значения  слов,  выражаемых  приставками,
суффиксами. 
- Трудности в различении морфологических элементов, выражающих значение числа и рода. 
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-  Затруднение  в  понимании  логико-грамматических  структур,  выражающих  причинно-
следственные, временные и пространственные отношения.

Связная  речь  детей  с  ОНР  отличается  отсутствием  четкости,  последовательности
изложения,  акцентом  на  внешнее,  поверхностное  впечатление,  а  не  на  причинно-
следственные взаимоотношения действующих лиц. 
Труднее  всего  дается  таким детям самостоятельное  рассказывание  по памяти и  все  виды
творческого рассказывания. В воспроизведении текстов по образцу допускаются искажение и
значительные пропуски текста. 

Отсутствие у детей чувства ритма и рифмы мешает заучиванию ими стихов. 
Неполноценная  речевая  деятельность  накладывает  отпечаток  на  формирование  у  детей
сенсорной,  интеллектуальной  и  волевой  сферы:  недостаточная  устойчивость  внимания,
ограниченные  возможности  его  распределения.  При  относительно  сохранной  смысловой
памяти  у  детей  снижена  вербальная  память.  Страдает  продуктивность  запоминания.  Они
забывают сложные инструкции, последовательность заданий. 

Дети  с  ОНР отстают  в  развитии  словесно-логического  мышления,  без  специального
обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 
Детям с ОНР присуще и некоторое отставание в  развитии и двигательной сферы: плохая
координация движения, снижение скорости и ловкости выполнения, трудности выполнения
движения по словесной инструкции. 

Отмечается  недостаточная  координация  пальцев,  кисти  рук,  недоразвитие  мелкой
моторики. 

Отклонение от нормы у таких детей проявляется в игровой, бытовой непосредственно
образовательной деятельности. 

Рабочая программа определяет и регламентирует специфику и своеобразие процессов
педагогического воздействия в условиях группы компенсирующей направленности для детей
с нарушениями речи. 

Определяет  организацию  коррекционно-образовательного  процесса  (содержание,
принципы, методы и приемы педагогического воздействия) 
Осуществляет индивидуальную стратегию развития ребенка в соответствии с принципами
учета особенностей и закономерностей его речевого развития.

1.3.3.  Особенности   речевого  развития  детей  с  общим  недоразвитием  речи,
посещающих старшую группу компенсирующей направленности 

(приложение 1)

1.4 Целевые ориентиры образовательного процесса
В  связи  с  введением  федеральных  государственных  стандартов  дошкольного

образования возникает необходимость выделения в Рабочей программе целевых ориентиров
дошкольного образования. 

1.4.1 Целевые ориентиры дошкольного образования
К целевым ориентирам в соответствии с  ФГОС дошкольного образования  относятся

следующие  социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений
ребёнка:

-  ребёнок  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;

-  ребёнок  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
успехам  других,  адекватно  проявляет  свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,
старается разрешать конфликты;

-  ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности,  и,  прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
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различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным  правилам  и
социальным нормам;

-  ребёнок 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
ребёнка складываются предпосылки грамотности;

-  у  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

-  ребёнок  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;

-  ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  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
живёт;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями из  области живой природы, естествознания,  математики,  истории и т.п.;
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности»

1.4.2  Целевые ориентиры по образовательной области «Речевое развитие»
В связи с тем, что основными разделами коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда  с  детьми,  имеющими тяжелые  нарушения  речи,  является  развитие  и  коррекция
речевой деятельности, то целесообразно ориентироваться на целевые ориентиры по речевому
развитию для нормально развивающихся сверстников. 

В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного  образования  к  целевым  ориентирам  образовательной  области  «Речевое
развитие»  относятся  следующие  социально-нормативные  возрастные  характеристики
возможных достижений ребенка:

Целевые  ориентиры  на  этапе  завершения  дошкольного  образования  в  области
«Речевое развитие»:

– 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;

–  ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

– знаком с произведениями детской литературы.

1.4.3  Планируемые  результаты  реализации  образовательной  области  «Речевое
развитие» 

5 – 6 лет
 усваивает  значения  новых  слов  на  основе   знаний  о  предметах  и  явлениях

окружающего мира;
 употребляет  слова,  обозначающие  личностные  характеристики,  с  эмотивным

значением, многозначные;
 умеет подбирать слова с противоположным значением;
 правильно употребляет грамматические формы слова;
 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
 умеет  строить  простые  распространенные  предложения;  простейшие  виды

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений
с использование подчинительных союзов;
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 составляет   описательные  рассказы  с  опорой  на  план-схему  с  соблюдением
цельности и связности высказывания;

 владеет простыми формами фонематического анализа, 
 владеет понятиями «слово» и  «предложение»;
 умеет составлять графические схемы  слов;
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
 воспроизводит  слова  различной  звуко-слоговой  структуры  (изолированно  и  в

условиях контекста).
 получает  новую  информацию,  как  самостоятельно  (задает  вопросы,

экспериментирует), так и с помощью взрослых;
 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;
 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового,

предметного, социального и игрового опыта детей;
 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические

отношения;
 пересказывает  литературные  произведения   по  иллюстративному  материалу

(картинкам,  картинам),  содержание которых отражает эмоциональный,  игровой, трудовой,
познавательный опыт детей;

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя  интонационно-
образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;

 выполняет  речевые  действия  в  соответствии  с  планом  повествования,  составляет
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические
схемы, наглядные опоры;

 отражает  в  речи  собственные  впечатления,  представления,  события  своей  жизни,
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта».

1.4.4 Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 

 -  соотносит  предметы  с  их  качественными  признаками  и  функциональным
назначением;

 - узнает по словесному описанию знакомые предметы;
 -  сравнивает  знакомые  предметы  по  отдельным  наиболее  ярко  выделяемым

признакам;
 -  понимает  простые  грамматические  категории  единственного  и  множественного

числа  существительных,  повелительного  и  изъявительного  наклонения  глаголов,
именительного,  родительного,  дательного  и  винительного  падежей,  некоторых  простых
предлогов;

 - фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к],
[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);

 -  воспроизводит  отраженно  и  самостоятельно  ритмико-интонационную  структуру
двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;

 -  правильно употребляет в  самостоятельной речи отдельные падежные окончания
слов, используемых в рамках предложенных конструкций;

 -  общается,  используя  в  самостоятельной  речи  словосочетания  и  простые
нераспространенные  предложения  («Мой  мишка»,  «Можно  (нельзя)  брать»,  Маша,  пой»,
«Маша, дай куклу» и проч.).

2. Содержательный раздел
2.1 Образовательная область «Речевое развитие»

2.1.1 Задачи по образовательной области "Речевое развитие"
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 формировать навыки владения речью как средством общения и культуры; 
 обогащать активный словарь; 
 способствовать  развитию  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и

монологической речи; 
 содействовать развитию речевого творчества; 
 развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух; 
 знакомить с книжной культурой, детской литературой;
 формировать понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
 формировать  звуковую  аналитико-синтетическую  активность  как  предпосылку

обучения грамоте.
2.1.2 Конкретизация задач по возрастам. 
5 – 6 лет
 способствовать  свободному  использованию  речи  для  выражения  своих  знаний,

эмоций, чувств;
 учить использовать разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;
 формировать  навыки  использования  сложных  предложений  разных  видов,

разнообразных способов словообразования;
 формировать навыки правильного звукопроизношения;
 учить составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из

личного  опыта,  последовательно,  без  существенных  пропусков  пересказывать  небольшие
литературные произведения;

 формировать навыки дифференцированного использования разнообразных формул
речевого этикета;

 способствовать  эмоциональному  воспроизведению  поэтических  произведений,
чтению стихов по ролям;

 учить пересказывать знакомые произведения, участвовать в их драматизации;
 учить  эмоционально  реагировать  на  поэтические и  прозаические художественные

произведения;
 способствовать осмысленному  восприятию  мотивов  поступков,  переживаний

литературных персонажей;
 знакомить  с  произведениями  детских  писателей  и  поэтов  Южного  Урала  (А.Б.

Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.);
 учить проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры; 
 формировать  навыки  качественной  характеристики  выделяемых  звуков  (гласные,

твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук); 
 учить правильно употреблять соответствующие термины.

2.1.3 Коррекционные задачи
Содержание образовательной области «Речевое развитие» реализуется через решение

следующих коррекционных задач:
 Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики.
 Развитие понимания речи.
 Формирование правильного звукопроизношения. 
 Развитие фонематического слуха и навыков звукового анализа и синтеза.
 Формирование слоговой структуры слова.
 Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических категорий языка.
 Формирование и совершенствование навыков связной речи.
 Подготовка детей к обучению грамоте

2.2 Организация образовательного процесса
Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 
взаимосвязанные направления. 
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2.2.1. Направления коррекционной работы
1. Диагностическое направление 
2. Коррекционно-развивающая работа 
3. Консультативная работа 
4. Информационно-просветительская работа 
Данные направления отражают её основное содержание: 
1.  Диагностическая  работа  обеспечивает своевременное выявление детей с нарушениями речи,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого
- медико – педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 
Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей с нарушениями речи; 
-  раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  ДОУ)  диагностику  отклонений  в  речевом
развитии; 
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 
- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 
2.  Коррекционно  -  развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  специализированную
помощь  в  освоении  содержания  обучения  и  коррекцию  недостатков  речи  детей  в  условиях
дошкольного  образовательного  учреждения,  способствует  формированию  коммуникативных,
регулятивных, личностных, познавательных навыков; 
Коррекционно- развивающая работа включает: 
-  выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  нарушениями  речи  коррекционных  программ/
методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;
-  организацию  и  проведение  логопедом  индивидуальной  и  групповой  коррекционно  –
развивающей работы, необходимой для преодоления нарушений речи; 
- коррекцию и развитие высших психических функций; 
-  развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка  и психокоррекцию его
поведения; 
3.  Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения  детей  с
нарушениями  речи  и  их  семей  по  вопросам  реализации,  дифференцированных  психолого-
педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации
воспитанников; включает в себя консультирование специалистами. 
Консультативная работа включает: 
-  выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с
детьми с нарушениями речи; единых для всех участников образовательного процесса; 
-  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально  -  ориентированных
методов и приёмов работы с воспитанниками; 
-  консультативную  помощь  логопеда  семье  в  вопросах  коррекционного  обучения  ребёнка  с
нарушениями речи. 
4.  Информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с нарушениями речи,
их  родителями  (законными  представителями),  педагогическими  работниками.  Осуществляется
специалистами, руководителями ДОУ. 
Информационно – просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (индивидуальные беседы, консультирование,
анкетирование,  индивидуальные  практикумы,  информационные  стенды,  печатные  материалы),
направленные  на  разъяснение  участникам  образовательного  процесса  -  родителям  (законным
представителям),  педагогическим  работникам,  -  вопросов,  связанных  с  особенностями
образовательного процесса и коррекционной работы. 

2.2.2. Формы и содержание обучения
Задачи обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи реализуются в ходе

непрерывной образовательной деятельности, в групповой и индивидуальной работе. 
Тема,  цель  и  содержание  занятий  определяются  Адаптированной  основной  образовательной
программой для детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 270 г. Челябинска». 
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В основе планирования непрерывной образовательной деятельности лежат тематический и
концентрический  принципы.  Тематический  принцип  организации  познавательного  и  речевого
материала  помогает  ребенку  лучше  изучить  окружающий  предметный  мир.  Тематический
принцип  реализуется  через  тесную  взаимосвязь  в  работе  всего  педагогического  коллектива
группы. Раскрытие темы осуществляется в разных видах деятельности и в интеграции различных
образовательных областей. 

Для  обеспечения  разностороннего  развития  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  в
содержание  обучения  и  воспитания  введено  32 темы.  Их подбор  и  расположение  определены
такими  принципами  как  сезонность  и  социальная  значимость.  Одно  из  важнейших  условий
реализации  тематического  принципа  –  многократное  изучение  темы  в  течение  одной  недели,
благодаря чему обеспечивается повторение одного и того же речевого содержания за короткий
промежуток времени, что важно для обогащения и уточнения знаний детей по теме и активизации
речевой деятельности. 

Индивидуальная работа составляет существенную часть деятельности учителя-логопеда в
течение  каждого  рабочего  дня.  Она направлена  на  осуществление  коррекции  индивидуальных
речевых  недостатков  воспитанников,  создающих  определенные  трудности  в  овладении
Программой. 

На основе анализа протокола ПМПК и обследования речи ребенка составляется учителем-
логопедом индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут. В нем отражены направления
коррекционной  работы,  которые  позволяют  устранить  выявленные  в  ходе  логопедического
обследования  нарушения  речевой  деятельности  и  пробелы  в  общем  развитии  ребенка.  Это
позволяет  повысить  эффективность  коррекционной  работы  и  осуществлять  личностно
ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Ведущее  место  в  комплексном  подходе  к  коррекции  общего  недоразвития  речи  отводится
формированию  фонематического  восприятия,  т.е.  способности  воспринимать  и  различать  звуки  речи
(фонемы).  Развитие  фонематического  восприятия  положительно  влияет  на  формирование  всей
фонетической стороны речи, в том числе, слоговой структуры слова. При планомерной работе по развитию
фонематического  слуха  дети  намного  лучше  воспринимают  и  различают  окончания  слов,  приставки  в
однокоренных словах, общие суффиксы, предлоги при стечении согласных звуков и т.п. Кроме того, без
достаточной сформированности основ фонематического восприятия невозможно становление его высшей
ступени – звукового анализа,  операции мыслительного расчленения на составные элементы различных
звукокомплексов,  сочетание  звуков,  слогов  и  слов.  В  свою  очередь,  без  длительных  специальных
упражнений по формированию навыков звукослогового анализа и синтеза дети с общим недоразвитием
речи не овладевают грамотным чтением и письмом.
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

непрерывная 
образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Занятия 
Игры с предметами и 
сюжетными игрушками
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек 
Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные) 
Чтение, рассматривание

Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение) 
Беседы с опорой на 
зрительное восприятие 
и без опоры на него 
Хороводные игры, 
пальчиковые игры 

Игра-драматизация с 
использованием разных
видов театров (театр на 
банках, ложках и т.п.) 
Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный 
монолог) 
Сюжетно-ролевые игры
Игра– импровизация по
мотивам сказок 
Театрализованные игры
Дидактические игры 

Речевые игры 
Беседы 
Пример 
коммуникативных 
кодов 
Чтение, рассматривание
иллюстраций 
Игры-драматизации. 
Совместные семейные 
проекты 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок, стихов. 
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иллюстраций 
Сценарии 
активизирующего 
общения 
Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды 
Экскурсии 
Проектная 
деятельность 
Дидактические игры 
Настольно-печатные 
игры 
Разучивание 
стихотворений 
Речевые задания и 
упражнения 
Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций 
Работа по обучению: 
- пересказу с опорой на 
вопросы воспитателя 
-составлению 
описательного рассказа 
об игрушке с опорой на
речевые схемы 
-пересказу по серии 
сюжетных картинок 
-пересказу по картине 
-пересказу 
литературного 
произведения 
(коллективное 
рассказывание) 
Показ настольного 
театра, работа с 
фланелеграфом 
Рассказывание по 
иллюстрациям 
Творческие задания 
Заучивание 
Чтение художественной
и познавательной 
литературы 
Рассказ 
Пересказ 
Беседа 
Объяснения 
Творческие задания 
Литературные 
викторины 

Пример использования 
образцов 
коммуникативных 
кодов взрослого 
Фактическая беседа. 
Мимические, 
логоритмические, 
артикуляционные 
гимнастики 
Речевые дидактические 
игры 
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
Индивидуальная работа
Освоение формул 
речевого этикета 
Наблюдение за 
объектами живой 
природы, предметным 
миром 
Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Дидактические, 
настольно-печатные 
игры 
Игры-драматизации 
Литературные 
праздники 
Викторины, КВН 
Презентации проектов 

Игры-драматизации 
Настольно-печатные 
игры 
Совместная 
продуктивная и игровая
деятельность детей 
Игровая деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций 
Театрализованная 
деятельность 
Игры-драматизации, 
игры-инсценировки 
Беседы 
Словотворчество 

Посещение театра, 
музея, выставок 
Беседы 
Рассказы 
Чтение 
Прослушивание 
аудиозаписей 

Вся коррекционная работа строится циклично с постоянным возвращением к ранее 
усвоенному содержанию, что позволяет добиться прочного усвоения материала и автоматизации 
навыков.
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2.2.3 Модель образовательного процесса с учётом темы недели
Комплексно-тематическая модель
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной

концепцией  дошкольного  образования  (под  ред.  В.  И.  Слободчикова,  2005  год)  как
основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников.
Авторы поясняют,  что  «…тема как сообщаемое знание о  какой-либо сфере деятельности,
представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают
системность  и  культуросообразность  образовательному  процессу.  Реализация  темы  в
комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает
взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает
как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы
в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к
выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской.        

Предметно-средовая модель
Содержание  образования  проецируется  непосредственно  на  предметную  среду.

Взрослый  –  организатор  предметных  сред,  подбирает  автодидактический,  развивающий
материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. 

Организационной  основой  реализации  Программы является  Календарь  тематических
недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.)

Темообразующие факторы:
– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)
–  воображаемые  события,  описываемые  в  художественном  произведении,  которое

воспитатель читает детям; 
– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение

в  группу предметов,  ранее  неизвестных детям,  с  необычным эффектом или  назначением,
вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с
этим делать? Как это действует?»); 

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие
к  удерживающимся  какое-то  время  интересам.  Эти  интересы  (например,  увлечение
динозаврами)  поддерживаются  средствами  массовой  коммуникации  и  игрушечной
индустрией.

Сочетание  в  программе  трех  подходов  позволяет,  с  одной  стороны,  осуществлять
проблемное  обучение,  направлять  и  обогащать   развитие  детей,  а  с  другой  стороны  –
организовать  для  детей  культурное  пространство  свободного  действия,  необходимое  для
процесса индивидуализации.

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учетом возрастных и индивидуальных
особенностей  детей,  а  также  от  конкретной образовательной ситуации.  Ввиду специфики
дошкольного  возраста  предпочтение  отдается  комплексно-тематической  и  средовой
составляющим модели образовательного процесса.

(приложение 2)

2.2.4. Задачи коррекционного обучения
Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь). 
Развитие словаря. 
1.  Уточнение  и  расширение  запаса  представлений  и  обеспечение  перехода  от

накопленных  представлений  и  пассивного  речевого  запаса  к  активному  использованию
речевых средств. 

2.  Расширение  объёма  правильно  произносимых  существительных  –  названий
предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 
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3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесённости и на этой основе
развитие  понимания  обобщающего  значения  слов,  формирование  родовых  и  видовых
обобщающих понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий,
выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов. 

5.  Обогащение  активного  словаря  относительными  прилагательными  со  значением
соотнесённости с продуктами питания, растениями, материалами. 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 
7. Расширение понимания значения простых предлогов и активизация их в речи. 
8.  Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями, указательными

наречиями, количественными и порядковыми числительными. 
9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм

единственного  и  множественного  числа  имён  существительных,  глаголов  настоящего  и
прошедшего времени. 

2.  Совершенствование  навыка  образования  и  употребления  существительных  в
косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

3.  Совершенствование  умения  образовывать  и  использовать  в  экспрессивной  речи
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

4.  Совершенствование  навыков  образования  и  использования  в  экспрессивной  речи
глаголов с различными приставками. 

5.  Формирование  навыка  образования  и  использования  в  речи  относительных
прилагательных. 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 
7. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

8.  Обучение  составлению  простых  предложений  по  вопросам,  по  демонстрации
действий,  по  картине  и  согласованию  слов  в  предложении.  Совершенствование  навыка
распространения простого нераспространённого предложения однородными членами. 

Развитие  фонетико-фонематической  системы  языка  и  навыков  языкового  анализа  и
синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 
1. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 
2. Закрепление навыка мягкого голосоведения. 
3.  Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на

координацию речи с движением. 
4. Развитие ритмичности речи, её интонационной выразительности, модуляции голоса в

специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи. 
1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой и

свободной речевой деятельности. 
2.  Активизация движений речевого аппарата,  подготовка его к формированию звуков

всех остальных групп. 
3. Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, автоматизация

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в
свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 
1.  Совершенствование  умения  различать  длинные  и  короткие  слова,  запоминать  и

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными
согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 
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2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним закрытым
слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, 

кувшин),  трёхсложных  слов,  состоящих  из  открытых  слогов  (рябина,  жёлуди)  и
использования их в речи. 

3.  Закрепление  понятия  слог,  умения  оперировать  им  и  выполнять  слоговой  анализ
двусложных и трёхсложных слов. 

Совершенствование  фонематических  представлений,  развитие  навыков  звукового
анализа и синтеза. 

1.  Закрепление  понятий  звук,  гласный звук,  согласный звук.  Формирование  понятия
звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый согласный
звук. 

2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки А, У, И, выделять их из
ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция),  подбирать слова на заданный гласный
звук; различать гласные и согласные звуки. 

3. Знакомство с согласными звуками. 
4.  Закрепление  навыка  выделения  согласных  звуков  из  конца  и  начала  слова.

Формирование умения определять место звука в слове. 
5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов. 

Развитие связной речи и речевого общения. 
1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения

вслушиваться  в  обращённую  речь,  понимать  её  содержание,  слышать  ошибки в  чужой  и
своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы,
вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3.  Обучение  составлению  рассказов-описаний  о  предметах  и  объектах  по  образцу,
алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов со
зрительной опорой и помощью педагога. 

5. Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

Второй период (декабрь, январь, февраль).
Развитие словаря. 
1.  Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения

выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 
2.  Дальнейшее  обеспечение  перехода  от  накопленных  представлений  и  пассивного

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 
3.  Расширение  объёма  правильно  произносимых  существительных  –  названий

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 
4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесённости и на этой

основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование родовых
и видовых обобщающих понятий. 

5.  Дальнейшее  расширение  глагольного  словаря  на  основе  работы  по  усвоению
понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

6.  Обогащение  активного  словаря  притяжательными  прилагательными  и
прилагательными с ласкательными суффиксами. 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов. 
8.  Расширение  понимания  значения  простых  предлогов  и  активизация  их  в  речи.

Дифференциация простых предлогов в речи. 
9.  Закрепление  в  экспрессивной  речи  введённых  в  неё  ранее  притяжательных

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 
10. Совершенствование умения оперировать понятием слово. 
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Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи

форм единственного и множественного числа имён существительных, глаголов настоящего
времени, глаголов прошедшего времени. 

2.  Совершенствование  умения  образовывать  и  употреблять  существительные  в
косвенных падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами. 

3.  Дальнейшее  совершенствование  умения  образовывать  и  использовать  в
экспрессивной  речи  существительные  с  уменьшительно-ласкательными  суффиксами,
суффиксами  –онок,  -ёнок,  -ат,  -ят,  прилагательных  с  уменьшительно-ласкательными
суффиксами, глаголов с различными приставками. 

4.  Совершенствование навыка образования и использования в речи относительных и
притяжательных прилагательных. 

5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 
6. Совершенствование умения согласования и использования в речи прилагательных и

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 
7. Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений с

помощью определений. 
Развитие  фонетико-фонематической  системы  языка  и  навыков  языкового  анализа  и

синтеза. 
Развитие просодической стороны речи. 
1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого

выдоха на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 
2. Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 
3.  Дальнейшее  воспитание  умеренного  темпа  речи  в  игровой  и  свободной  речевой

деятельности. 
4.  Развитие  эмоциональной  отзывчивости  детей  на  увиденное  и  услышанное,

совершенствование  интонационной  выразительности  речи  в  инсценировках,  играх-
драматизациях. 

5.  Совершенствование  качеств  голоса  (силы,  тембра,  способности  к  усилению  и
ослаблению) в играх-драматизациях. 

6.  Совершенствование  чёткости  дикции  на  материале  чистоговорок  и  потешек  с
автоматизированными звуками. 

ипящих, йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности.
2.  Активизация  движений  речевого  аппарата,  подготовка  его  к  формированию

правильной артикуляции сонорных звуков. 
3. Формирование правильных укладов звуков Р, РЬ, автоматизация поставленных звуков

в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, в игровой и в свободной речевой
деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов с одним закрытым

слогом (котёнок, снегопад). 
2. Закрепление понятия слог,  умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и

синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. Совершенствование фонематических
представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование
понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый
согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 
3. Формирование умения различать на слух согласные звуки: Н, В, Ф, К, Т, П, Х, ХЬ. 
4. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов их

трёх звуков (па, та, ка, миф, так). 
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Развитие связной речи и речевого общения. 
1.  Совершенствование  умения  вслушиваться  в  обращённую  речь,  понимать  её

содержание, слышать ошибки в чужой и свое речи. 
2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести

диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по
предложенному плану,  навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по
сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов со
зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 

Третий период (март, апрель, май). 
Развитие словаря. 
1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определённой

ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами. 
2.  Расширение  объёма  правильно  произносимых  существительных  –  названий

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 
3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по

формированию родовых и видовых понятий. 
4.  Закрепление  навыка  употребления  обиходных  глаголов  в  рамках  изучаемых

лексических тем, приставочных глаголов. 
5. Закрепление навыка употребления относительных и притяжательных 

прилагательных и прилагательных с ласкательными суффиксами. 
6.  Обогащение  экспрессивного  словаря  наиболее  употребительными  словами-

антонимами и словами-синонимами. 
7.  Формирование  представления  о  многозначности  слов  на  основе  устойчивых

словосочетаний и речевых конструкций. 
8.  Продолжение  работы  по  уточнению  понимания  и  расширения  значений  простых

предлогов. 
9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы

с существительными единственного и множественного числа. 
2.  Совершенствование  умения  изменять  по  падежам,  числам  и  родам  имена

прилагательные. 
3.  Закрепление  навыков  образования  и  употребления  глагольных  форм  (копать  –

перекопать, вскопать, закопать; летает – летают; плавал – плавала, плавали). 
4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с

продуктивными  суффиксами  –ов,  -ев,  -ан,  -ян,  притяжательных  прилагательных,
прилагательных с ласкательными суффиксами. 

5.  Совершенствование  практического  навыка  согласования  прилагательных  с
существительными в  роде,  числе,  падеже  и  числительных с  существительными в  роде  и
числе в именительном падеже. 

6.  Совершенствование  навыка  употребления  простых  предлогов  и  отработка
словосочетаний к ним. 

7. Совершенствование навыка составления простых распространённых предложений из
6-7 слов. 

8.  Формирование  навыка  анализа  простых предложений без  предлога  со  зрительной
опорой. 

9. Обучение составлению сложносочинённых предложений. 
10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а. 
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11. Обучение составлению сложноподчинённых предложений. 
Развитие  фонетико-фонематической  системы  языка  и  навыков  языкового  анализа  и

синтеза. 
Развитие просодической стороны речи. 
1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого

выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 
2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 
3.  Дальнейшее  воспитание  умеренного  темпа  речи  в  игровой  и  свободной  речевой

деятельности. 
4.  Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы,

тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, 
Коррекция произносительной стороны речи.

играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой
деятельности. 

5.  Совершенствование  чёткости  дикции  на  материале  небольших  текстов  с
отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи. 
1.  Дальнейшее  закрепление  правильного  произношения  свистящих,  шипящих,

йотированных звуков, аффрикат, звуков Р,РЬ в игровой и свободной речевой деятельности. 
4.  Активизация  движений  речевого  аппарата,  подготовка  его  к  формированию

правильной артикуляции звуков Л, ЛЬ. 
5.  Формирование  правильных  укладов  звуков  Л,  ЛЬ,  автоматизация  поставленных

звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах - в игровой и в свободной
речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 
1.  Обеспечение  усвоения  звукослоговой  структуры  трёхсложных  слов  со  стечением

согласных  (сосулька,  кактусы,  трактора)  и  формирование  навыка  практического
использования их в предложениях и коротких рассказах. 

2. Закрепление понятия слог,  умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и
синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. Совершенствование фонематических
представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование
понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый
согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 
3. Формирование умения отличать звуки О, Ы от других гласных звуков в ряду звуков,

слогов, слов. 
4. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки: ПЬ, ТЬ, КЬ , С, З, Ц в

ряду звуков, слогов, слов. 
5. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец).

6.  Совершенствование  умения  подбирать  слова  на  заданный звук,  слов  со  звуком  в
определённой позиции (начало, середина, конец слова). 

7. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов их
трёх звуков (по, то, ко, кот, ток, дым, бык, сын). 

Развитие связной речи и речевого общения. 
1.  Дальнейшее  развитие  диалогической  и  монологической  форм  речи.  Стимуляция

собственных  высказываний  детей  –  вопросов,  ответов,  реплик,  являющихся  основой
познавательного общения. 

2.  Дальнейшее  совершенствование  умения  составлять  рассказы-описания,  загадки-
описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания
по  серии  сюжетных  картинок  и  по  сюжетной  картине.  Формирование  умения  отражать
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логическую  и  эмоциональную  последовательность  событий  в  рассказе,  взаимосвязь  его
отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких рассказов. 
4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать

об этом. 
2.3 Мониторинг коррекционной работы

Согласно  Стандарту  при  реализации  Программы  может  проводиться  оценка
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе
их дальнейшего планирования). Аналогично проводится мониторинг речевого развития детей
для определения направлений коррекционного воздействия и оценки их эффективности. 

Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  и  диагностики  речевого
развития  могут  использоваться  исключительно  для  решения  следующих  образовательных
задач: 

1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка,  построения  его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Характеристика контрольно-измерительных материалов 
Для создания комплекса по изучению речевой функции детей четырех-шести лет были

использованы  методы,  разработанные  отечественными  учеными  С.Д.  Забрамной,  Е.А.
Стребелевой, Г.А. Урунтаевой. 

Разработка  предлагаемых  методических  материалов  осуществлялась  с  соблюдением
основных диагностических принципов, сформулированных Л.С. Выготским и развитых С.Я.
Рубинштейном,  А.Р.  Лурией,  А.Н.  Леонтьевым,  таких  как  принцип  системного  изучения,
комплексного подхода, динамического изучения, а также качественного и количественного
анализа результатов. 

Технология обследования речи основана на методе обучающего эксперимента, который
является важным этапом психолого-педагогической диагностики. Обучающий эксперимент
предполагает  оказание  педагогической  помощи  ребенку  при  выполнении  тех  или  иных
заданий. Педагог отмечает, принимает ли ребенок эту помощь и переносит ли он усвоенный
способ действия на новые задания. Помощь, оказываемая ребенку, строго регламентируется.

В  оценке  результатов  диагностики  были  использованы  методы,  разработанные  С.Д.
Забрамной, Е.А. Стребелевой, Г.А. Урунтаевой, Л.А. Венгером. Основными критериями при
определении  уровней  оценки  являлось  соответствие  возрастным  нормативам,
заинтересованность  ребенка  в  конечном  результате,  своеобразие  и  специфические
особенности  деятельности  и  поведения  ребенка.  При  оценке  показателей  обязательно
учитывается объем и качество помощи, необходимой для правильного выполнения задания, а
также  возможность  переноса  формирования  навыка  в  новые  условия.  Большое  значение
имеет также дифференциация видов помощи, оказываемой ребенку, например, помощь может
иметь лишь стимулирующий характер, либо форму дополнительного объяснения, введения
наглядности или непосредственного участия педагога в выполнении задания. 

Перед обследование речи ребенка собирается анамнез ребёнка. 
При  обследовании  речевой  деятельности  детей  соблюдается  определенная

последовательность и осуществляется анализ основных компонентов, составляющих речевую
систему.  К каждому заданию дается инструкция, в которой детям показывают примерный
результат  предстоящей  речевой  деятельности  и  способ  достижения  этого  результата,  т.е.,
образец. При затруднении ребенок получает помощь в виде побуждающих или уточняющих
вопросов, контекстной подсказки, повторения инструкции, разбора образца. 

С  учетом  особенностей  познавательной  деятельности  дошкольников  в  обследовании
используются  разнообразные  методы,  побуждающие  познавательную  активность:
дидактические игры,  упражнения,  наглядный материал (картинки,  игрушки,  схемы и т.п.).
Весь речевой материал подбирается на основе возрастных показателей речи дошкольников. 
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Весь перечень заданий, необходимых для изучения речевого развития детей содержится
в  речевой  карте.  Для  оценки  динамики  индивидуального  развития  ребенка  используются
графики. Они отражают речевую деятельность на начало, середину года, а результаты работы
-  в  конце  года.  Это  позволяет  прогнозировать  речевое  развитие  и  грамотно  планировать
работу  логопеда  с  учетом  индивидуальных  особенностей  и  потребностей  ребенка,
разработать рекомендации родителям.

Провести комплексный анализ речи в целом (индивидуальный и группы детей) можно
систематизировав  данные  индивидуальных  графиков  и  заполнив  таблицу  «Результаты
мониторинга  уровня  речевого  развития».  Эти  данные  показывают  динамику  речевого
развития, усвоения образовательной программы на начало и конец года. (приложение 3)

2.4. Формы и направления взаимодействия с педагогами, семьями воспитанников
В  соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования  социальная  среда  дошкольного

образовательного  учреждения  создает  условия  для  участия  родителей  в  образовательной
деятельности,  в  том  числе  посредством  создания  образовательных  проектов  совместно  с
семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.4.1 Взаимодействие специалистов образовательного учреждения в реализации
коррекционных мероприятий

В  процессе  коррекционной  работы  психолого-медико-педагогическое  сопровождение
понимается  как  сложный  процесс  взаимодействия  специалистов  и  воспитанников,
результатом которого является решение коррекционных задач. 

В  МБДОУ «ДС № 270  г.  Челябинска»  создана  служба,  осуществляющая  психолого-
медико-педагогическое  сопровождение  детей  с  общим недоразвитием  речи,  которая  ведет
ребенка  на  протяжении  всего  периода  его  обучения.  В  службу  сопровождения  входят
специалисты:  учитель-логопед,  воспитатели,  музыкальный  руководитель,  инструктор  по
физическому воспитанию, инструктор по гигиене, педагог-психолог. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов
работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуальных особенностей
детей. 

Основными направлениями  работы  службы  сопровождения  в  течение  всего  периода
обучения в группах детей с тяжелыми нарушениями речи являются: 

1. Диагностическое направление 
2. Коррекционно-развивающая работа 
3. Консультативная работа 
4. Информационно-просветительская работа 
Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  медицины,

педагогики  и  коррекционной  педагогики  позволят  обеспечить  систему  комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка.

2.4.2. Модель взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ

Специалист Задачи Формы
Музыкальный

руководитель 
- развитие координации общих 

движений 
- регулирование мышечного 

тонуса 
- воспитание и развитие темпа и 

ритма дыхания 
- координация речи и движения 
- развитие орального праксиса 
-развитие слухового внимания 
- формирование силы, тембра и 

выразительности речи 
- развитие речевого слуха 
-формирование фонематического 

- совместная работа в 
психолого-медико-
педагогической комиссии 
МБДОУ «ДС № 15 г. 
Челябинска» 
- составление индивидуальных 

коррекционно-развивающих 
маршрутов 
- контроль за речью в 

совместной деятельности 
- коррекционно-развивающая 

работа с учетом рекомендаций 
учителя-логопеда 
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слуха 
-формирование нижнего 

диафрагмального дыхания 
- развитие речевого дыхания 

- взаимопосещение 
непрерывной образовательной 
деятельности 
- консультации учителя - 

логопеда 
- совместные мероприятия, 

обсуждение речевого материала 
к утренникам, тематическим 
праздникам и концертам 
- изготовление и использование

пособий 
Инструктор  по

физвоспитанию 
Развитие моторики: 
-развитие координации 

движений; 
-упражнения на согласованность 

движений рук; 
-развитие координации тонкой 

моторики; 
Формирование 

пространственных представлений: 
- упражнения на знание схемы 

тела; 
- упражнения на ориентировку в 

пространстве зала; 
Развитие физиологического 

дыхания: 
-выработка правильного 

диафрагмального дыхания; 
- выработка продолжительности 

выдоха, его силы и постепенности; 
Воспитание чувства темпа и 

ритма в движении: 
- обучение движению в общем 

темпе; 
- обучение убыстрять темп; 
- обучение замедлять темп; 
- обучение своевременно 

чередовать мышечное напряжение 
и мышечное расслабление; 

- включение упражнений, 
регулирующих мышечный тонус. 

- совместная работа в 
психолого-медико-
педагогической комиссии 
МБДОУ «ДС № 15 г. 
Челябинска» 

-составление индивидуальных
коррекционно-развивающих 
маршрутов 

- контроль за речью в 
совместной деятельности 

- коррекционно-развивающая 
работа с учетом рекомендаций 
учителя-логопеда 

-взаимопосещение 
непрерывной образовательной 
деятельности 

- консультации учителя - 
логопеда 

- совместные мероприятия, 
помощь учителя-логопеда в 
организации и проведении 
спортивных праздников и 
мероприятий 

Педагог-психолог - коррекция и развитие высших 
психических функций: памяти, 
произвольного внимания, 
представлений, мышления; 

- активизации познавательных 
процессов; 

- стимуляция речевого, 
познавательного и 
индивидуального развития 

- формирование эмоционально-
волевой сферы 

- совместная работа в 
психолого-медико-
педагогической комиссии 
МБДОУ «ДС № 270 г. 
Челябинска»;

- составление 
индивидуальных 
коррекционно-развивающих 
маршрутов 
- тематические консультации 

педагога-психолога для учителя-
логопеда 

- коррекционно-развивающая 
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работа с учетом рекомендаций 
педагога-психолога 

- контроль за речью в 
совместной деятельности 

- коррекционно-развивающая 
работа с учетом рекомендаций 
учителя-логопеда 

- взаимопосещение 
непрерывной образовательной 
деятельности 

- контроль за эмоциональным 
развитием в совместной 
деятельности 

Воспитатели Закрепление учебного материала 
логопедических занятий: 

- развитие общих речевых навыков;
- работа над просодической 

стороной речи, речевым дыханием; 
- автоматизация и дифференциация

поставленных звуков; 
- формирование слоговой 

структуры слова; 
- формирование фонематических 

процессов, навыков анализа и 
синтеза состава слова; 

- обогащение и активизация 
лексики; 

- формирование грамматического 
строя речи; 

- формирование связной речи; 
- развитие мелкой моторики; 
- развитие общей моторики. 

- совместная работа в 
психолого-медико-
педагогической комиссии 
МБДОУ «ДС № 270 г. 
Челябинска» 

- составление индивидуальных
коррекционно-развивающих 
маршрутов 

- индивидуальная 
коррекционная работа 
воспитателя по заданиям 
учителя-логопеда 

- непрерывная 
образовательная деятельность 
по развитию речи 

- взаимопосещение 
непрерывной образовательной 
деятельности 

- коррекционная работа 
воспитателя в процессе 
непрерывной образовательной 
деятельности 

- контроль воспитателя за 
речью детей в свободное время 

- максимальное обогащение 
речевой практики детей в 
процессе режимных моментов 

- тематические консультации 
- осуществление воспитателем

связи учителя-логопеда с 
родителями 

2.4.3. Формы работы с родителями по реализации образовательной области «Речевое
развитие»

Организационн
ая форма

Цель Темы (примерные):
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Педагогические 
беседы

Обмен мнениями о развитии ребенка, обсуждение 
характера, степени и возможных причин проблем, с
которыми сталкиваются родители и педагоги в 
процессе его воспитания и обучения
По результатам беседы педагог намечает пути 
дальнейшего развития ребенка

Особенности развития 
речи детей дошкольного 
возраста.
Результаты диагностики 
речи детей.
Как научить ребенка 
общаться.

Практикумы Выработка у родителей педагогических умений по 
воспитанию правильной речи детей в период 
постановки и автоматизации звуков.

Тренируем язык: 
артикуляционные 
упражнения для детей 4-5
лет.
Тренируем сложный 
звук: приемы 
автоматизации звуков для
детей 5-6 лет.

Дни  открытых
дверей

Ознакомление родителей с содержанием, 
организационными формами и методами речевого 
развития детей

Правильно ли говорит 
ваш ребенок
Выставка литературы для
совместного чтения и 
домашних занятий с 
детьми

Тематические
консультации

Создание условий, способствующих преодолению 
трудностей во взаимодействии педагогов и 
родителей по вопросам речевого развития детей в 
условиях семьи

Разговариваем правильно
Мыслю, значит говорю.
Развитие 
фонематического 
восприятия детей.
Развиваем 
графомоторные навыки.

Родительские
собрания

Взаимное общение педагогов и родителей по 
актуальным проблемам речевого развития детей, 
расширение педагогического кругозора родителей.

Современные технологии
развития речи детей
Исправляем речевые 
ошибки правильно

Родительские
чтения

Ознакомление родителей с особенностями 
возрастного и психологического развития детей, 
рациональными методами и приемами речевого 
развития детей

Развитие речи детей 4-5 
лет.
Развитие речи 5-6 лет.
Если ребенок плохо 
говорит

Мастер-классы Овладение практическими навыками совместной 
партнерской деятельности взрослого и ребенка.

Развивающие книжки: 
как создать уникальное 
пособие своими руками 
(лэпбук).
Обучающие презентации 
как инструмент развития 
речи в домашних 
условиях. Особенности 
создания и наполнения.

Проектная
деятельность

Вовлечение родителей в совместную речевую 
деятельность

Моя любимая игрушка.
Как празднуют Новый 
год в разных странах.

Конференции Педагогическое просвещение, обмен опытом 
семейного воспитания. Привлечение родителей к 
активному осмыслению проблем речевого 
развития детей в семье на основе учета их 
индивидуальных потребностей

Развиваем речь детей в 
детском саду и дома.
Правильная речь – залог 
успешного обучения.
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3. Организационный компонент Программы

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий,

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

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание
таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  с  ТНР  предоставляется  возможность  выбора
деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой
нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее
реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели  детской
успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка  с  ТНР,
стимулирование самооценки. 

3.  Формирование  игры  как  важнейшего  фактора  развития  ребенка  с  ТНР,  с  учетом
необходимости  развития  вербальных  и  невербальных  компонентов  развития  ребенка  с  ТНР  в
разных видах игры. 

4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,
социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому
развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной
(производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть  деятельности  по  освоению
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных
и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и
образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного
возраста с тяжелыми нарушениями речи.

3.2 Кадровые условия реализации Программы
Реализация  Рабочей  программы  осуществляется  учителем-логопедом  в  образовательной

организации в соответствии с графиком работы. 
1. Учитель-логопед Попова Евгения Владимировна
2. Год и дата рождения 06.09.1987 г. 
3. Сведения об образовании и повышении квалификации: 
- 2009 г. ЧГПУ, учитель-Логопед 
- Повышение квалификации в ГБУДПО ЧИППКРО «Теория и методика воспитания и обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья» (в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования) с 12.10.2015 г. по 23.10.2015 г. в объеме 72 часов.
-Повышение квалификации в ГБУ ДПО ЧИППКРО «Теория и методика обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями здоровья» (в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования) с 04.12.2017 г. по 15.12.2018 г. в объеме 72 часов 
4. Педагогический стаж 9 лет 
5. Стаж работы учителем-логопедом 9 лет

В  целях  эффективной  реализации  Программы  в  организации  созданы  условия  для
профессионального развития учителей-логопедов, в т. ч. их дополнительного профессионального
образования.  Предусмотрены  различные  формы  и  программы  дополнительного
профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой Адаптированной
основной образовательной программы.
6. Квалификационная категория Высшая

3.3. Организация коррекционной работы

3.3.1 Учебный план учителя-логопеда в старшей группе компенсирующей
направленности для детей с нарушениями речи
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    НОД

Периоды 

обучения

Формирование звукопроизношения Формирование лексико-

грамматических средств языка и

развитие связной речи

Кол-во НОД в

неделю

Кол-во НОД  в

периоде

Кол-во НОД в

неделю

Кол-во НОД  в

периоде

Первый период - - 2 22

Второй период 2 31 3               47

Третий период 2 13 3 22

Всего часов 44 91

Итого  за учебный год 135 НОД

Коррекционное обучение с детьми условно делится на три периода: 
1 период обучения (сентябрь - ноябрь) – 11 недель 
2 период обучения (декабрь - март) – 15 недель 
3 период обучения (апрель - май) – 7 недель. 

Во всех периодах обучения ежедневно проводится подгрупповая и индивидуальная работа. 
В  первом  периоде  проводится  непрерывная  образовательная  деятельность  по

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи – 2 раза в неделю.
Во  втором  периоде  проводится  непрерывная  образовательная  деятельность  по  формированию
правильного звукопроизношения -  2 раза в неделю, по формированию лексико-грамматических
средств языка и развитию связной речи – 3 раза в неделю. 

В третьем периоде проводится непрерывная образовательная деятельность по формированию
правильного звукопроизношения -  2 раза в неделю, по формированию лексико-грамматических
средств языка и развитию связной речи – 3 раза в неделю.

В июне проводится индивидуальная и подгрупповая работа. 

3.3.2 Циклограмма работы учителя-логопеда Поповой Е.В.
на 2018-2019 учебный год

1 период

Понедельник 7.50  –  8.55  –  индивидуальная  работа  по  формированию
артикуляционной моторики в средней группе

9.00  –  10.30  –индивидуальная  работа  по
звукопроизношению в старшей группе.

10.40  -  11.40  -  подгрупповая  работа  по  формированию
фонематического восприятия в средней группе

11.50  -  12.50  -  подгрупповая  работа  по  формированию
фонематического восприятия в старшей группе

Вторник 7.50  –  8.30  –  индивидуальная  работа  по  формированию
артикуляционной моторики в средней группе

8.30.  -  9.30  -  индивидуальная  работа  по
звукопроизношению в старшей группе.

9.30  –  9.50  -  НОД  в  средней  группе  по  формированию
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ЛГСЯ и связной речи 
10.00  –  12.50  -  подгрупповая  работа  по

звукопроизношению  и  формированию  фонематического
восприятия в старшей группе

15.00  –  16.30  –  индивидуальная  работа  по
звукопроизношению

16.40  –  18.00  –  подгрупповая  работа  по  формированию
фонематического  восприятия  и  слоговой  структуры  слова  в
средней и старшей группе

Среда 7.50  –  8.30  –  индивидуальная  работа  по  формированию
артикуляционной моторики в средней группе

8.30 - 8.50 - индивидуальная работа по звукопроизношению
в старшей группе.

9.00  –  9.20  –  НОД в  старшей  группе  по  формированию
ЛГСЯ и связной речи (1 подгруппа)

9.30  –  9.55  –  НОД в  старшей  группе  по  формированию
ЛГСЯ и связной речи (2 подгруппа)

10.00  –  11.00  -  индивидуальная  работа  по
звукопроизношению в старшей группе

11.10 -  12.50 -  подгрупповая  работа в средней группе по
формированию связной речи

Четверг 7.50  –  8.50  –  индивидуальная  работа  по  формированию
артикуляционной моторики в средней группе 

9.00  –  9.20  –  НОД в  старшей  группе  по  формированию
ЛГСЯ и связной речи (1 подгруппа)

9.30  –  9.55  –  НОД в  старшей  группе  по  формированию
ЛГСЯ и связной речи (2 подгруппа)

10.15 – 10.35 - НОД в средней группе по формированию
ЛГСЯ и связной речи

10.40 – 12.50 – подгрупповая работа в старшей и средней
группе

15.00 -  16.40 -  индивидуальная работа по формированию
звукопроизношения в старшей группе

16.40 - 17.55 - подгрупповая работа в средней группе

Пятница
7.50  –  8.40  –  индивидуальная  работа  по  формированию

артикуляционной моторики в средней группе
8.40  -  9.55  -  индивидуальная  работа  по  формированию

звукопроизношения в старшей группе
10.00 – 10.20 - НОД в средней группе по формированию

ЛГСЯ и связной речи
10.30  –  12.05  –подгрупповая  работа  по  формированию

связной речи и ЛГСЯ в средней и старшей группе
12.05 -  12.50 -  индивидуальная работа по формированию

звукопроизношения в старшей группе

2 период

Понедельник 7.50 – 8.50 – индивидуальная работа по звукопроизношению
9.00  –  9.20  –  НОД  в  старшей  группе  по  формированию  ЛГСЯ  и

связной речи (1 подгруппа)
9.30  –  9.55  –  НОД  в  старшей  группе  по  формированию  ЛГСЯ  и

связной речи (2 подгруппа)
10.00 – 12.00 - индивидуальная работа по звукопроизношению
12.00 - 12.50 - подгрупповая работа в старшей группе
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Вторник 7.50 – 8.50 – индивидуальная работа в средней группе
9.00  –  9.20  –  НОД  в  старшей  группе  по  формированию

звукопроизношения (1 подгруппа)
9.30  –  9.55  –  НОД  в  старшей  группе  по  формированию

звукопроизношения (2 подгруппа)
10.25 –  10.45 -  НОД в  средней  группе  по  формированию ЛГСЯ и

связной речи 
10.55  –  12.50  -  подгрупповая  работа  по  звукопроизношению  в

старшей группе
15.00  -  16.45  -  индивидуальная  работа  по  звукопроизношению  в

средней группе
16.45  –  18.00  –  подгрупповая  работа  по  формированию

фонематического  восприятия  и  слоговой  структуры  слова  в  старшей
группе

Среда 7.50  –  8.45  –  индивидуальная  работа  по  формированию
артикуляционной моторики в средней группе

9.00  –  9.20  –  НОД  в  старшей  группе  по  формированию  ЛГСЯ  и
связной речи (1 подгруппа)

9.30  –  9.55  –  НОД  в  старшей  группе  по  формированию  ЛГСЯ  и
связной речи (2 подгруппа)

10.00 – 12.00 - индивидуальная работа в старшей группе
12.00 – 12.50 - подгрупповая работа в средней группе

Четверг 7.50 – 8.50 – индивидуальная работа по звукопроизношению
9.00  –  9.20  –  НОД  в  старшей  группе  по  формированию

звукопроизношения (1 подгруппа)
9.30  –  9.55  –  НОД  в  старшей  группе  по  формированию

звукопроизношения (2 подгруппа)
10.15 –  10.35 -  НОД в  средней  группе  по  формированию ЛГСЯ и

связной речи 
10.40  –  12.50  –  индивидуальная  и  подгрупповая  работа  по

звукопроизношению
15.00 - 17.00 - подгрупповая работа по формированию связной речи в

средней группе

Пятница
7.50 – 8.50 – индивидуальная работа по звукопроизношению
9.00  –  9.20  –  НОД  в  старшей  группе  по  формированию

звукопроизношения (1 подгруппа)
9.30  –  9.55  –  НОД  в  старшей  группе  по  формированию

звукопроизношения (2 подгруппа)
10.15 –  10.35 -  НОД в  средней  группе  по  формированию ЛГСЯ и

связной речи 
10.40  –  12.50  –  индивидуальная  работа  по  звукопроизношению  в

старшей группе

3период

Понедельник 7.50 – 8.50 – индивидуальная работа по звукопроизношению
9.00 – 9.20 – НОД в старшей группе по формированию ЛГСЯ и связной речи (1
подгруппа)
9.30 – 9.55 – НОД в старшей группе по формированию ЛГСЯ и связной речи (2
подгруппа)
10.00 – 12.00 - индивидуальная работа по звукопроизношению
12.00 - 12.50 - подгрупповая работа в старшей группе
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Вторник 7.50 – 8.50 – индивидуальная работа в средней группе
9.00 – 9.20 – НОД в старшей группе по формированию звукопроизношения (1
подгруппа)
9.30 – 9.55 – НОД в старшей группе по формированию звукопроизношения (2
подгруппа)
10.25 – 10.45 - НОД в средней группе по формированию ЛГСЯ и связной речи 
10.55 – 12.50 - подгрупповая работа по звукопроизношению в старшей группе
15.00 - 16.45 - индивидуальная работа по звукопроизношению в средней группе
16.45  –  18.00  –  подгрупповая  работа  по  формированию  фонематического
восприятия и слоговой структуры слова в старшей группе

Среда 7.50  –  8.45  –  индивидуальная  работа  по  формированию  артикуляционной
моторики в средней группе
9.00 – 9.20 – НОД в старшей группе по формированию ЛГСЯ и связной речи (1
подгруппа)
9.30 – 9.55 – НОД в старшей группе по формированию ЛГСЯ и связной речи (2
подгруппа)
10.00 – 12.00 - индивидуальная работа в старшей группе
12.00 – 12.50 - подгрупповая работа в средней группе

Четверг 7.50 – 8.50 – индивидуальная работа по звукопроизношению
9.00 – 9.20 – НОД в старшей группе по формированию звукопроизношения (1
подгруппа)
9.30 – 9.55 – НОД в старшей группе по формированию звукопроизношения (2
подгруппа)
10.15 – 10.35 - НОД в средней группе по формированию ЛГСЯ и связной речи 
10.40 – 12.50 – индивидуальная и подгрупповая работа по звукопроизношению
15.00 - 17.00 - подгрупповая работа по формированию связной речи в средней
группе

Пятница
7.50 – 8.50 – индивидуальная работа по звукопроизношению
9.00 – 9.20 – НОД в старшей группе по формированию звукопроизношения (1
подгруппа)
9.30 – 9.55 – НОД в старшей группе по формированию звукопроизношения (2
подгруппа)
10.15 – 10.35 - НОД в средней группе по формированию ЛГСЯ и связной речи 
10.40 – 12.50 – индивидуальная работа по звукопроизношению в старшей группе
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3.3.3 Регламент непрерывной образовательной деятельности 
учителя-логопеда МБДОУ «ДС № 270» на 2018-2019 учебный год

Первый период 

Дни недели Старшая группа «Звёздочка»
Понедельник 9.00 - 9.20    Познавательное развитие (формирование целостной

картины мира) 
11.20-11.45  Физическое развитие на воздухе 
15.30 - 15.55 Речевое развитие

Вторник 9.00 - 9.20   Познавательное развитие (ФЭМП)
9.30  -  9.55    Художественно-эстетическое  развитие

(конструктивная деятельность)
15.20-15.45 Художественно-эстетическое развитие  (музыка)

Среда 9.00  -  9.20  Речевое  развитие   Фр.  Формирование  лексико-
грамматических средств языка и развитие связной речи 1 подгруппа
9.00  -  9.20  Художественно-эстетическое  развитие  (рисование)  2

подгруппа 
9.30.  -  9.55  Речевое  развитие   Фр.  Формирование  лексико-

грамматических средств языка и развитие связной речи 2 подгруппа
 9.30.  - 9.55 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 1

подгруппа 
15.55. - 16.20 Физическое развитие 

Четверг 9.00 - 9.25 Формирование лексико-грамматических средств языка и
развитие связной речи 1 подгруппа
9.00  -  9.25  Художественно-эстетическое  развитие

(лепка/аппликация) 2 подгруппа 
9.35 - 9.55 Формирование лексико-грамматических средств языка и

развитие > связной речи 2 подгруппа
9.35  -  9.55  Художественно-эстетическое  развитие

(лепка/аппликация) 1 подгруппа
15.20.- 15.45 Художественно-эстетическое развитие  (музыка)

Пятница 9.00 - 9.25 Художественно-эстетическое развитие (рисование)
15.25 - 15.50 Физическое развитие

Второй период 

Дни недели Старшая группа «Звёздочка»
Понедельник 9.00 -  9.20   Фр.  Формирование  лексико-грамматических  средств

языка и развитие связной речи 1 подгруппа
9.30 – 9.50  Фр.  Формирование лексико-грамматических средств
языка и развитие связной речи 2  подгруппа
11.20-11.45 Физическое развитие на воздухе 
15.30 -  15.55 Познавательное развитие (формирование целостной
картины мира)

Вторник 9.00 - 9.20 Познавательное развитие (ФЭМП)1 подгруппа
9.00 - 9.20 Речевое развитие.  Формирование звукопроизношения 2
подгруппа
9.30 – 99.55 Познавательное развитие (ФЭМП) 2 подгруппа
9.30 – 99.55 Речевое развитие.  Формирование звукопроизношения
1 подгруппа
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15.20-15.45 Художественно-эстетическое развитие  (музыка)
Среда 9.00  -  9.20    Речевое  развитие   Фр.  Формирование  лексико-

грамматических  средств  языка  и  развитие  связной  речи  1
подгруппа 
9.00 -  9.20  Художественно-эстетическое  развитие  (рисование)  2
подгруппа
9.30.  -  9.55  Речевое  развитие   Фр.  Формирование  лексико-
грамматических  средств  языка  и  развитие  связной  речи  2
подгруппа
 9.30.  - 9.55 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 1
подгруппа 
15.55. - 16.20 Физическое развитие 

Четверг 9.00 - 9.25 Формирование звукопроизношения 1 подгруппа 
9.00  -  9.25  Художественно-эстетическое  развитие
(лепка/аппликация) 2 подгруппа
9.35 - 9.55 Формирование звукопроизношения 2 подгруппа 
9.35  -  9.55  Художественно-эстетическое  развитие
(лепка/аппликация) 1 подгруппа 
15.20.- 15.45 Художественно-эстетическое развитие  (музыка)

Пятница 9.00  -  9.20  Речевое  развитие   Фр.  Формирование  лексико-
грамматических  средств  языка  и  развитие  связной  речи  1
подгруппа
9.00  -  9.20  Художественно-эстетическое  развитие  (рисование)  2
подгруппа
9.30  -  9.55  Речевое  развитие   Фр.  Формирование  лексико-
грамматических  средств  языка  и  развитие  связной  речи  2
подгруппа
9.30-  9.55  Художественно-эстетическое  развитие  (рисование)  1
подгруппа
15.25 - 15.50 Физическое развитие

Третий период 

Дни недели Старшая группа «Звёздочка»
Понедельник 9.00 - 9.20   Фр. Формирование лексико-грамматических средств

языка и развитие связной речи 1 подгруппа
9.30 – 9.50   Фр. Формирование лексико-грамматических средств
языка и развитие связной речи 2  подгруппа
11.20-11.45  Физическое развитие на воздухе 
15.30 -  15.55 Познавательное развитие (формирование целостной
картины мира)

Вторник 9.00 - 9.20   Познавательное развитие (ФЭМП)  1 подгруппа
9.00 - 9.20   Речевое развитие.  Формирование звукопроизношения

2 подгруппа
9.30 – 99.55 Познавательное развитие (ФЭМП) 2 подгруппа
9.30  –  99.55  Речевое  развитие.   Формирование

звукопроизношения 1 подгруппа
15.20-15.45 Художественно-эстетическое развитие  (музыка)

Среда 9.00  -  9.20  Речевое  развитие   Фр.  Формирование  лексико-
грамматических  средств  языка  и  развитие  связной  речи  1
подгруппа
9.00 -  9.20  Художественно-эстетическое  развитие  (рисование)  2

подгруппа
9.30.  -  9.55  Речевое  развитие   Фр.  Формирование  лексико-
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грамматических  средств  языка  и  развитие  связной  речи  2
подгруппа
 9.30. - 9.55 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 1

подгруппа
15.55. - 16.20 Физическое развитие 

Четверг 9.00 - 9.25 Формирование звукопроизношения 1 подгруппа 
9.00  -  9.25  Художественно-эстетическое  развитие

(лепка/аппликация) 2 подгруппа 
9.35 - 9.55 Формирование звукопроизношения 2 подгруппа
9.35  -  9.55  Художественно-эстетическое  развитие

(лепка/аппликация) 1 подгруппа
15.20.- 15.45 Художественно-эстетическое развитие  (музыка)

Пятница 9.00  -  9.20  Речевое  развитие   Фр.  Формирование  лексико-
грамматических  средств  языка  и  развитие  связной  речи  1
подгруппа
9.00 -  9.20  Художественно-эстетическое  развитие  (рисование)  2

подгруппа
9.30  -  9.55  Речевое  развитие   Фр.  Формирование  лексико-

грамматических  средств  языка  и  развитие  связной  речи  2
подгруппа
9.30-  9.55  Художественно-эстетическое  развитие  (рисование)  1

подгруппа
15.25 - 15.50 Физическое развитие

Продолжительность  непрерывной  образовательной  деятельности  не  более  25  минут.
Проводится  она  согласно  регламенту.  В  середине  непрерывной  образовательной  деятельности
проводятся физкультминутки. Перерывы между непрерывной образовательной деятельностью не
менее 10 минут.

Индивидуальная и подгрупповая работа проводится с детьми ежедневно. Состав подгрупп
может меняться в зависимости от конкретных целей и задач того или иного периода обучения и
индивидуальных успехов каждого ребенка. 

В  ходе  индивидуальной  и  подгрупповой  работы  решаются  задачи  по  автоматизации  и
дифференциации звуков в самостоятельной речи (из-за необходимости многократных повторений
адресного  материала),  а  также  проводится  дополнительная  отработка  материала  непрерывной
образовательной деятельности с детьми, пропустившими темы или испытывающими трудности в
усвоении программного материала. Продолжительность индивидуальной работы 10-15 минут. С
каждым ребенком индивидуальная работа проводится 2-3 раза в неделю. 

Обследование детей проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая (Инструктивное письмо
МО РФ № 2 от 14.02.2000 г.) 

3.4 Планирование образовательной деятельности МБДОУ «ДС № 270»
г. Челябинска» (приложение 4)

3.5. Информационно-методическое обеспечение Программы
3.5.1. Программно-методический комплекс

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
детей с тяжелыми нарушениями речи, одобрена решением Минобрнауки РФ от 07.12.2017г. 
Протокол № 6/17.

2. Авторская примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников 
с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В.Лопатиной М., 2014. 

3. Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой – М.: Просвещение, 2014. 
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4. Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ «ДС № 15 г. Челябинска» 

3.5.2 Методические материалы по мониторингу уровня речевого развития детей
1. О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина Логопедическое обследование детей 2 – 4 лет.
2.  М.А. Илюк,  Г.А.  Волкова Речевая  карта  для  обследования ребенка  дошкольного  возраста  с
общим недоразвитием речи.
4. О.Б. Иншакова Альбом для логопеда.
5. Н.В. Нищева Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет).
6. Речевая карта для ребенка 4 лет, 5-7 лет, разработанная ПМПК Советского района г.Челябинска.
7.  Наглядный материал  для обследования  по речевой карте,  разработанной ПМПК Советского
района г.Челябинска.

3.5.3. Информация об используемых образовательных технологиях
Технологии развивающего обучения:
- технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин -

В.В. Давыдов),
- на потребности самосовершенствования (Г.К. Селевко),
- на индивидуальный опыт личности (технология И.С. Якиманской),
- на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер),
- на социальные инстинкты (И.П. Иванов).

Технологии,  опирающиеся  на познавательный интерес  (Л.В.  Занков,  Д.Б.  Эльконин -
В.В. Давыдов)

Концептуальные идеи и принципы:
- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной потреб-

ности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реа-
лизацию целей и анализ результатов деятельности)

- обучение с учётом закономерностей детского развития
- опережающее  педагогическое  воздействие,  стимулирующее  личностное  развитие

(ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка»)
- ребёнок является полноценным субъектом деятельности.

Технологии, опирающиеся на потребности самосовершенствования (Г.К. Селевко)
Концептуальные идеи и принципы:
Технология  саморазвивающего  обучения  включает  в  себя  все  сущностные  качества

технологий РО и дополняет их следующими важнейшими особенностями:
Деятельность  ребенка  организуется  не  только  как  удовлетворение  познавательной

потребности, но и целого ряда других потребностей саморазвития личности:
Целью  и  средством  в  педагогическом  процессе  становится  доминанта

самосовершенствования  личности,  включающая  в  себя  установки  на  самообразование,  на
самовоспитание,  на  самоутверждение,  самоопределение,  саморегуляцию  и
самоактуализацию.

Технологии,  опирающиеся  на  индивидуальный  опыт  личности  (технология  И.С.
Якиманской)

Концептуальные идеи и принципы:
- построение обучения «от ребёнка», его субъектного опыта;
- определение цели проектирования обучения — развитие индивидуальных способно-

стей ребёнка;
- определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели посредством

выявления и структурирования субъектного опыта ребёнка,  его направленного развития в
процессе обучения;
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- организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы выбора (ви-
дов деятельности, партнёров, материалов и др.)

- обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе активной дея-
тельности.

Технологии, опирающиеся на творческие потребности 
(И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер)
Концептуальные идеи и принципы:
- теоретические  знания  -  катализатор  творческого  решения  проблем и  инструмент,

основа творческой интуиции;
- взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения диалоговое взаи-

модействие;
- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире;
- коллективная деятельность как средство создать мощное творческое поле;
- создание условий для проявления и формирования основных черт творческой дея-

тельности.

Технологии,  опирающиеся  на  социальные  инстинкты  (И.П.  Иванов)  (коллективные
творческие дел)

Концептуальные идеи и принципы:
- идея включения детей в улучшение окружающего мира; 
- идея соучастия детей в воспитательном процессе; 
- коллективно – деятельностный подход к воспитанию: коллективное целеполагание,

коллективная организация деятельности, коллективное творчество, эмоциональное насыще-
ние жизни, организация соревновательности и игры в жизнедеятельности детей;

- комплексный подход к воспитанию; 
- личностный подход, одобрение социального роста детей.

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности
Игровые технологии 
Концептуальные идеи и принципы:
- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения;
- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к

познавательной деятельности;
- постепенное  усложнение  правил и  содержания  игры обеспечивает  активность  дей-

ствий;
- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она

передается, общением она организуется, в общении она функционирует;
- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала

обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению изуча-
емой дисциплины;

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется зара-
нее, игра заканчивается, когда результат достигнут;

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности лич-
ности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации.

Технологии проблемного обучения
Концептуальные идеи и принципы:
- создание  проблемных ситуаций  под руководством педагога  и  активная  самостоя-

тельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и осуществляется
развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, умениями и навы-
ками;
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- целью  проблемной  технологии  выступает  приобретение  ЗУН,  усвоение  способов
самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей;

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации;
- проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по содержа-

нию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим методическим особен-
ностям;

- проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций,
активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации знаний, анализа,
состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за отдельными фактами яв-
ление, закон.

Технологии, основанные на коллективном способе обучения (В.Дьяченко, А.Соколов,
А.Ривин, Н.Суртаева и др.)

Технологии сотрудничества
Концептуальные идеи и принципы:
- позиция взрослого как непосредственного партнера детей,  включенного в их дея-

тельность;
- уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и ори-

гинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную интерпретация его
точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в собственном высказыва-
нии, взаимная дополнительность позиций участников совместной деятельности;

- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является диало-
говое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идеями или ве-
щами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности;

- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - ребе-
нок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители;

- сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. Заинтересован-
ность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой действительности, активизи-
рует его познавательную деятельность, стремление подтвердить свои предположения и вы-
сказывания в практике;

- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор раз-
вития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, свободны-
ми, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю.

Парацентрическая технология (Н.Суртаевой)
Концептуальные идеи и принципы:
- целевые ориентации: переход от педагогики требований к педагогике отношений,

гуманно-личностный подход к ребенку, единство обучения и воспитания. 
- построение образовательного процесса на основе следующих гуманных направле-

ний:  учиться  знать,  учиться  действовать,  учиться  быть,  учиться  жить  вместе,  учить  без
напряжения с учетом индивидуальных возможностей обучающихся;

- признаки:  проектируемость;  целостность;  осознанность  деятельности  педагога  и
обучающегося; самостоятельность деятельности обучающегося в образовательном процессе
(60- 90% учебного времени); индивидуализация; предоставление права выбора способа обу-
чения; диагностичность; контролируемость; отказ от традиционной классно-урочной систе-
мы; иная функция педагога (организатор, помощник, консультант); эффективность; мобиль-
ность; валеологичность; открытость;

-  в центре - личность ребёнка, обеспечение комфортности, бесконфликтности и без-
опасности условий её развития. 

Данную  технологию можно рассматривать  как личностно ориентированную,  с  точки
зрения реализации функции взрослого по отношению к ребёнку, её можно характеризовать
как  педагогику  сотрудничества.  Кроме  того,  её  надо  рассматривать  как  особого  типа
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«проникающую»  технологию,  являющуюся  воплощением  нового  педагогического
мышления,  источником прогрессивных идей и в той или иной мере входящей во многие
современные педагогические технологии.

Здоровьесберегающие технологии
Учебно-воспитательные технологии
Концептуальные идеи и принципы:
- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому воспита-

нию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр.;
- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья

детей;
- мотивация детей к ведению здорового образа жизни, 
- предупреждение вредных привычек; 
- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом обра-

зе жизни;
- конструктивное  партнерство  семьи,  педагогического  коллектива  и  самих  детей  в

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.

Психолого-педагогические технологии 
Концептуальные идеи и принципы:
- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочув-

ствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье; 
- обеспечение  социально-эмоционального  благополучия  дошкольника,  т.к.  эмоцио-

нальный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важным для
их здоровья; 

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей оптималь-
ные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, со-
стояния соматического и психического здоровья. 

- в  данной  системе  взаимодействуют  диагностическое,  консультативное,  коррекци-
онно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления.

Организационно-педагогические технологии
Концептуальные идеи и принципы:
- определение  структуры  учебного  процесса,  частично  регламентированную  в Сан-

ПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии;
- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;
- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-эпидемиоло-

гических нормативов – Сан ПиНов;
- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливан организа-

ция мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоро-
вья;

- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности дет-
ского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными трава-
ми, щадящий режим в период адаптации и т.д.)

Технологии речевого развития
Технологии использования моделирования в речевом развитии детей

дошкольного возраста (Т.А. Ткаченко, М.М. Алексеева, В.И. Яшина и др.

В дошкольной педагогике моделирование, как наглядно-практический метод, получает все
большое  распространение,  в  частности  в  ознакомлении  дошкольников  с  природой,  в  процессе
развития  их  речи,  усвоении  элементарных  математических  представлений  и  др.  В  основе
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моделирования лежит замещение - возможность переноса значения с одного объекта на другой,
возможность репрезентировать одно через другое. 

Использование  наглядных  моделей  в  процесс  обучения  детей  построению  связных
высказываний позволяет педагогу целенаправленно формировать навыки использования в речи
различных грамматических конструкций, описывать предметы, составлять творческие рассказы.
Включение  наглядных моделей  в  процесс  обучения  речи  содействует  закреплению понимания
значений частей речи и грамматических категорий, развитию понимания логико-грамматических
конструкций  и целостного  речевого высказывания.  При этом используемые наглядные модели
могут  включать  стилизованные  изображения  реальных  предметов,  символы  для  обозначения
некоторых  частей  речи  (стрелка  вместо  глагола,  волнистая  линия  вместо  прилагательного  в
моделях предложений и другие);  схемы для обозначения основных признаков отдельных видов
описываемых  предметов,  а  тех  же  выполняемых  действий  по  отношению  к  ним  с  целью
обследования;  стилизованные  обозначения  «ключевых  слов»  основных  частей  описательного
рассказа. 

Применение  наглядных моделей  в  работе  над  монологической  речью детей  дошкольного
возраста позволяет более успешно обучить детей составлению связного речевого высказывания по
заданной или самостоятельно выбранной теме, а также сочинению рассказа по замыслу. 
Наиболее распространены в методике обучения пересказу схемы, помогающие ребенку соблюдать
последовательность изложения событий, логичность произведения. 
В  методике  формирования  навыков  описательной  речи  целесообразно  использовать  модели,
включающие опорные стилизованные картинки, соответствующие основным частям рассказа. 

В  начале  обучения  составления  описательного  рассказа  предлагаемая  наглядная  модель
может включать ряд схем, нацеливающих детей на называние основных признаков описываемого
предмета.

Наибольшее  распространение  в  обучении  детей  дошкольного  возраста  самостоятельному
рассказыванию  получили  схемы  составления  описательных  и  сравнительных  рассказов,
разработанные Т.А. Ткаченко. 

Символика  помогает  детям  определить  главные  признаки  игрушки,  удержать  в  памяти
последовательность описания и составить описательный рассказ. 
Наличие  зрительного  плана  делает  детские  рассказы  четкими,  связными,  полными,
последовательными,  поэтому  использование  моделирования  целесообразно  при  обучении
составлению не только описательных, но и повествовательных рассказов. 

Одним из видов обучения рассказыванию в рамках работы по развитию связной речи детей
дошкольного возраста является обучение творческому рассказыванию. 
Для  составления  творческого  рассказа  с  детьми  дошкольного  возраста  целесообразнее  всего
использовать  принцип  замещения,  когда  модели  помогают  не  только  наглядно  предоставить
какой-либо объект, но и видоизменить его, экспериментировать с ним. 

Обучение детей творческому рассказыванию по картинам
В  основе  технологии  Т.А.  Ткаченко  –  использование  сюжетных  картин  в  качестве

наглядной  опоры  при  обучении  творческому  рассказыванию.  Заслуживает  внимания
предложенная автором классификация видов творческого рассказывания: 
1. Составление рассказа с добавлением последующих событий. 
2. Составление рассказа с заменой объекта. 
3. Составление рассказа с заменой действующего лица. 
4. Составление рассказа с добавлением предшествующих событий. 
5.Составление рассказа с добавлением предшествующих и последующих событий. 
6. Составление рассказа с добавлением объекта. 
7. Составление рассказа с добавлением действующего лица. 
8. Составление рассказа с добавлением объектов и действующих лиц. 
9. Составление рассказа с изменением результата действия.
10. Составление рассказа со сменой времени действия. 

В  каждом  из  предложенных  видов  творческого  рассказа  содержится  направление
изменения сюжета. Данный прием хорошо работает и при формировании навыков творческого
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рассказывания на материале знакомых сказок. Вид творческого рассказа является основанием для
трансформации сюжета сказки. 

В методике развития речи не существует строгой классификации творческих рассказов, но
условно можно выделить следующие виды: рассказы реалистического характера; сказки; описания
природы. В ряде работ выделяется сочинение рассказов по аналогии с литературным образцом
(два варианта: замена героев с сохранением сюжета; изменение сюжета с сохранением героев). 
Информационно-компьютерные технологии. 
Концептуальные идеи и принципы: 

 компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

 информация, представленная в игровой форме стимулирует познавательную активность и
интерес детей; 

 образный  тип  информации,  представленный  на  экране  компьютера,  соответствует
возрастным  и  психологическим  особенностям  детского  восприятия  окружающей
действительности; 

 моделирование  жизненных  ситуаций,  которые  нельзя  увидеть  в  повседневной  жизни
(путешествия  в  незнакомые  страны,  неожиданные  и  необычные  эффекты)  позволяет
расширять границы познания ребёнка 

 выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме самостоятельного выбора
действий  по  достижению  и  исправлению  полученных  результатов,  самостоятельного
регулирования темпа и количества решаемых обучающих задач; 

 в  ходе  выполнения  того  или  иного  задания  ребёнок  учится  планировать,  выстраивать
логику элемента конкретных событий,  представлений,  у него развивается способность к
прогнозированию результата действий; 

 поощрение ребёнка при правильном решении познавательных задач самим компьютером -
приобретение  уверенности  в  собственных  возможностях  и  способностях,  условие
формирования самооценки и самоконтроля. 

3.5.4. Оснащение кабинета учителя-логопеда
Методическая и дидактическая литература

1. Агаева Е.Л, Брофшан В.В, Булычева А.И, Веракса Н.Е, Говорова Р.И, Дьяченко О.М, Цеханская
Л.И  Чего  на  свете  не  бывает  ?:  Занимательные  игры  для  детей  от  3  до  6  лет:  Кн.  Для
воспит.детского сада и родителей-М.:Просвещение, 1991.-64с.
2. Белова-Давид Р.А Нарушения речи у дошкольников-М.:Просвещение 1972.-232с.,ил.
3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Старшая группа – М.
Скриптоний-2003, 2010, 240 с.
4. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Средняя группа – М.
Скриптоний-2003, 2010, 232 с.
5. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Подготовительная к
школе группа – М. Скриптоний-2003, 2010, 240 с.
6. Бородич А.М Методика развития речи детей: Учебное пособие для студентов пед. Ин-тов по
спец. «Дошкольная педагогика и психология»-2-е изд.-М.:Просвещение, 1981.-255с., ил
7. Воскресенская А.И Грамота в детском саду-М.:Просвещение, 1965
8. Воскресенская А.В Обучение грамоте в детском саду-М.:Просвещение, 1963
9.  Гербова  В.В  Занятия  по  развитию  речи  в  старшей  группе  детского  сада:  Пособие  для
воспитателя детского сада.-М.:Просвещение, 1984.-175с.
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10.  Гомзяк  О.С.  Говорим  правильно  в  5-6  лет.  Конспекты  фронтальных  занятий  I периода
обучения в старшей логогруппе – М.: ГНОМ и Д, 128 с.
11.  Гомзяк  О.С.  Говорим  правильно  в  5-6  лет.  Конспекты  фронтальных  занятий  II периода
обучения в старшей логогруппе – М.: ГНОМ и Д, 128 с.
12.  Гомзяк  О.С.  Говорим  правильно  в  5-6  лет.  Конспекты  фронтальных  занятий  III периода
обучения в старшей логогруппе – М.: ГНОМ и Д, 160 с.
13. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты по развитию связной речи в старшей
логогруппе – М.: ГНОМ и Д, 160 с.
14.  Гомзяк  О.С.  Говорим  правильно  в  5-6  лет.  Конспекты  фронтальных  занятий  I периода
обучения в в подготовительной к школе логогруппе – М.: ГНОМ и Д, 128 с.
15.  Гомзяк  О.С.  Говорим  правильно  в  5-6  лет.  Конспекты  фронтальных  занятий  II периода
обучения в в подготовительной к школе логогруппе – М.: ГНОМ и Д, 128 с.
16.  Гомзяк  О.С.  Говорим  правильно  в  5-6  лет.  Конспекты  фронтальных  занятий  III периода
обучения в  подготовительной к школе логогруппе – М.: ГНОМ и Д, 160 с.
17.  Гомзяк  О.С.  Говорим  правильно  в  6-7  лет.  Конспекты  по  развитию  связной  речи  в
подготовительной к школе логогруппе – М.: ГНОМ и Д, 128 с.
18. Горецкий В.Г Букварь: Учеб. Для 1 кл. трехлет.нач.шк./Горецкий В.Г, Кирюшкин В.А, Шанько
А.Ф.-15-еизд.-М:Просвещение, 1995.-127с.:ил.-
19. Городилова В.И, Радина Е.И Воспитание правильной речи. Учпедгиз-М.:Просвещение, 1961
20.  Жуковская  Р.И,  Пеньевская  Л.А Хрестоматия  для детей  старшего  возраста-5-е изд.,  испр.-
М.:Просвещение, 1983.-399с.
21. Жукова Н.С Букварь: Учебное пособие.-Екатеринбург:»Издательский дом «ЛИТУРГ», 2013.-
96 с.:ил (восемь экземпляров)
22.  Коноваленко  В.В,  Коноваленко  С.В  Индивидуально-подгрупповая  работа  по  коррекции
звукопроизношения. Пособие для логопедов-М.: «Гном-Пресс», 1999.- 136с.48 с.
23. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В Фронтальные логопедические занятия в подготовительной
группе для детей с ФФН. I период - М.: «Гном-Пресс», 2009.- 48 с.
24. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В Фронтальные логопедические занятия в подготовительной
группе для детей с ФФН. II период - М.: «Гном-Пресс», 2009.- 96 с.
25. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В Фронтальные логопедические занятия в подготовительной
группе для детей с ФФН. III период - М.: «Гном-Пресс», 2009.- 72 с.
26.  Лопухина  И.С Логопедия,  550 занимательных упражнений для развития  речи:Пособие  для
логопедов и родителей/
27.  Максаков  А.И  Правильно  ли  говорит  ваш  ребенок:  Пособие  для  воспитателя  дет.сада.-
М.:Просвещение, 1982.-160с.,ил
28.  Миронова С.А Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях:Кн.для логопеда.-
М.:Просвещение,1994.-208с.
29. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим
недоразвитием речи. – СПб.: Детство-пресс, 2009. – 560 с.
30. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с
ОНР. – СПб.: Детство-пресс, 2008. – 656 с.
31. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с
ОНР. – СПб.: Детство-пресс, 2009. – 704 с.
32. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе
группе для детей с ОНР. Февраль - Май– СПб.: Детство-пресс, 2008. – 400 с.
33. Успенская Л.П, Успенский М.Б Учитесь правильно говорить.- М.:Просвещение, 1991
34.  Фомичева  М.Ф Воспитание  у  детей  правильного  произношения:  Пособие  для  воспитателя
дет.сада.-3-е изд., перераб.и доп.-М:Просвещение, 1980.-240с., ил
35.  Чистякова  М.И  Психогимнастика  под  ред.  Буянова  М.И.-2-е  изд.-
М.:Просвещение:ВЛАДОС,1995.-160 с., ил

Учебно – дидактический материал
Демонстрационный и раздаточный материал
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- пособия на все падежные формы существительных единственного и множественного числа; 
- пособия на предложно-падежные конструкции; 
- пособия на все согласования;
- пособия для формирования фразы;
- образование относительные прилагательных;
- согласование существительных с числительными;
- образование притяжательных прилагательных;
- образование качественных прилагательных;
- образование сложных слов;
- образование существительных с суффиксами –ник, -ница;
- согласование существительных с местоимениями мой, моя, мое;
- игра Что перепутал художник?;ъ
- игра Поварята;
- игра Кафе;
- игра Магазин;
- игра «Кто прячется за деревом»;
- игра Подбери по цвету.

Формирование лексической стороны речи
- предметные картинки по темам: овощи,  фрукты, игрушки, мебель, одежда, обувь, домашние 

животные и птицы,  дикие животные и птицы, цветы, деревья, профессии, посуда,  транспорт, 
водный мир;

- пособия для формирования навыков словообразования:  суффиксальное, перфиксальное,  
относительные и притяжательные прилагательные,  однокоренные слова;

- предметные картинки на подбор антонимов;
- картинки для расширения глагольного словаря;
- дидактическая игра Обитатели контитентов;
- игра Кто где живет?;
- игра Назови одним словом;
- игра Большие и маленькие.

Формирование фонематического восприятия и звукового анализа
- символы звуков, 
- сигнальные кружки на дифференциацию звуков,
- схемы на звуко-слоговой анализ слов;
- предметные картинки на дифференциацию звуков,
- пособия для определения позиции звука в слове,
- тексты на дифференциацию звуков.

Формирование фонематического восприятия и звукового анализа
- символы звуков, 
- сигнальные кружки на дифференциацию звуков,
- схемы на звуко-слоговой анализ слов;
- предметные картинки на дифференциацию звуков,
- пособия для определения позиции звука в слове,
- тексты на дифференциацию звуков.

Коррекция звукопроизносительной стороны речи
- артикуляционные упражнения; 
- набор пособий для работы над речевым дыханием; 
- предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и индивидуальной работы;
- альбомы на автоматизацию поставленных звуков;
- игры на автоматизацию поставленных звуков;
- пособия для формирования слоговой структуры слова;
- тексты на автоматизацию поставленных звуков.

Обучение Грамоте
- подвижная азбука
- схемы анализа предложений;
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- наборы предметных картинок для деления слов на слоги.
Совершенствование навыков связной речи

- серии сюжетных картинок, 
- сюжетные картинки,  
- наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных рассказов,
- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот процесс.

Развитие мелкой моторики
- массажные шарики, колечки;
- пособия с разными видами застежек;
- шнуровки;
- семена, крупа, горох и т.д.;
- мозаики;
- схемы для выкладывания с помощью декоративных шариков;
- картинки для штриховок;
- книги-раскраски.

Сенсорное развитие
- разноцветные предметы (ленточки, шары, кубики, кирпичики, тесьма, мешочки);
- сортер с геометрическими фигурами, настольная игра для формирования восприятия эталонов
цвета и формы;
- матрешка;
- пирамидки разного размера и разной конструкции и цвета;
- игрушки сюжетные: кошечка, зайчик, медвежонок, лошадка и т.д.;
- различные музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, бубен, пианино, барабан и
т.д.;
- набор муляжей овощей, фруктов, грибов;
-  корзины  разной  величины,  мисочки,  кувшины,  бутылки,  банки  для  раскладывания  бус,
шариков, мелких игрушек;
- лото-вкладки;
- коробки-вкладыши разных размеров;
- трафареты;
- доски Сегена;
-  дорожки  с  различным  покрытием  (нашитые  пуговицы,  гладкая  поверхность,  меховая
поверхность и т.д.);
- мелкие игрушки животных и их детенышей;
- наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, речной песок, крупа и т.д.);
- настольно-печатные игры.

3.6 Материально-технические условия
3.6.1 Документация учителя-логопеда

1. Папка с нормативными документами 
2. Рабочая программа коррекционно-развивающей работы 
3. Протоколы ПМПК 
3. Речевые карты 
4.  Перспективное  планирование  на  учебный  год  по  основным  разделам  коррекционно-
развивающей работы на каждого ребенка 
5.Календарный план работы с детьми в процессе непосредственно образовательной деятельности 
6. Комплексно-тематический план 
7. Журнал посещаемости 
8. Годовой план работы учителя-логопеда 
9. Анализ деятельности за учебный год, который включает аналитический отчет по выполнению
годовых задач учителя-логопеда и отчет об эффективности работы учителя-логопеда за учебный
год 
10. Циклограмма 
11. Журнал профработы 
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12. Паспорт кабинета 
13. Портфолио 
14. Тетрадь учета консультаций (родителей, педагогов и специалистов). 
15. Тетрадь связи учителя-логопеда с воспитателями 
16. Журнал движения детей речевой группы 

3.6.2 Оснащение логопедического кабинета
- многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных магнитов;
- указка; 
- два  учебных стола и восемь стульчиков;
- наборное полотно;
- настенная азбука с карточками-буквами;
- ширма;
- ноутбук;
- монитор;
- колонки
- учебно-методические пособия;
- настольные игры, игрушки.
-настенное зеркало (1 шт.);
- песочные часы – 1 минута; 
- лампа дневного освещения над зеркалом и учебной доской;
- сменная игрушка на развитие физиологического дыхания; 
- салфетница;
- ватные палочки.
-  стенды с  консультациями  о  развитии и коррекции познавательной  деятельности  и

речи детей.
Площадь логопедического кабинета 9 кв. метров.

3.7 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и
обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических,

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 
Программы включают: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном (на сайте МБДОУ
«ДС № 270 г. Челябинска») и бумажном виде.

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября
1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015)
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  [Электронный  ресурс]  //  Официальный  интернет-
портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3.  Федеральный  закон  24  июля  1998  г.  №  124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в
Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии
развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─  Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические
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требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня
2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил
и  нормативов  СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03»  (вместе  с  «СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03.  2.2.2.  Гигиена
труда,  технологические  процессы,  сырье,  материалы,  оборудование,  рабочий  инструмент.  2.4.
Гигиена  детей  и  подростков.  Гигиенические  требования  к  персональным  электронно-
вычислительным  машинам  и  организации  работы.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и
нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая
2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155
«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 
8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих,  раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 //
Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических
рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской
Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования). 

3.9 Перечень литературы
1. Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 
2. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 
3. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 
4. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 
5. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 
6. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб., 

2006. 
7. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 
8. Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 
9. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005. 
10. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 
11. Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 
12. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. 

Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 
13. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. 
Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015. 

14. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — М.: 
В. Секачев,2007. 
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15. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

16. Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. Н.
М. Назаровой. — М.: Академия, 2000.

17. Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. 
Лубовского. — М.: Академия, 2004. 

18. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 
Монография.– М., 2000. 

19. Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 2015.
20. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 
21. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2005. 
22. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000.

44



Приложение 1

Особенности  речевого развития детей с общим недоразвитие речи, посещающих
старшую группу компенсирующей направленности 

По рекомендации ПМПК в группу зачислено 16 ч. Из них: 1 ч. ОНР I уровня, 3ч. ОНР II
уровня, 11 ч. ОНР II-III уровня, 1 ч. ОНР III уровня.

У  трех  детей  познавательная  деятельность  формируется  с  отставанием,
диагностировано парциальное недоразвитие вербального компонента.

У шести воспитанников диагностирована стертая форма дизартрии
Артикуляционная моторика у воспитанников средней группы сформирована на среднем

уровне  и  уровне  выше  среднего,  основные  артикуляционные  позы  выполняются  без
затруднений, отмечается избирательная неточность и неполнота выполнения. 

У пяти воспитанников отмечается недостаточность а автоматизации и дифференциации
свистящих и шипящих в самостоятельной речи.

У двух воспитанников недостаточно автоматизированы шипящие. 
У одного воспитанника не поставлены свистящие и шипящие.
У четырнадцати детей не поставлены звуки Р и Рь.
У двенадцати детей не поставлены звуки Л и Ль.
Просодическая  сторона  речи  детей  на  уровне  выше  среднего,  большинство  детей

применяют в речи интонацию, правильно расставляют паузы
У трех детей отмечается недостаточная выразительность речи и сила голоса.
Фонематическое  восприятие  сформировано  на  среднем  уровне,  дети  справляются  с

воспроизведением  большинства  субтестов,  но  особые  затруднения  вызывает  отраженное
воспроизведение  слоговых  дорожек  с  оппозиционными  фонемами  и  выделение  ударного
гласного в начале слова.

Два  ребенка  затрудняются  в  выполнении  проб  диагностики  фонематического
восприятия.

Дети владеют слоговой структурой слова согласно их возрастной норме. 
Освоение словаря у данной группы детей на уровне выше среднего. Словарный запас

недостаточно  дифференцирован,  у  отдельных  детей  требует  пополнения.  С  подбором
признаков к предмету дети справляются на среднем уровне.

У  двух  детей  данный  навык  сформирован  на  уровне  ниже  среднего  и  требует
активизации.

У  большинства  детей  грамматический  строй  сформирован  на  среднем  уровне,
отмечаются особые затруднения вызывает словоизменение.

Связная речь на среднем уровне, основной массе детей доступен пересказ и составление
рассказа  по  серии  картин,  высказывания  в  основном  простые,  без  распространения,
допускаются аграмматизмы.

У четырех детей связная речь не сформирована.
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Приложение 2
Календарь тематических недель
Календарь тематических недель

МБДОУ «ДС № 270 г. Челябинска» 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

сентябрь 03.09 – 07.09.2018

«До свидания, 
лето», «Здравствуй, 
детский сад», «День
знаний»

Диагностика

10.09 – 14.09.2018

«Мой дом», «Мой 
город», «Моя 
страна», «Моя 
планета»

Диагностика

17.09 – 21.09.2018

Урожай»

Овощи

24.09 – 28.09.2018

«Быть здоровыми
хотим»

Фрукты

октябрь 01.10 – 05.10.2018

«Краски осени»

Осень

08.10 – 12.10.2018

«Я – человек»

Части тела
человека

15.10 –19.10.2018

«Животный мир»

Домашние
животные

22.10 – 26.10.2018

«Народная культура
и традиции»

Одежда

Обувь

ноябрь 29.10 – 02.11.2018

«Дружба», «День
народного
единства»

Игрушки

06.11 – 09.11.2018

«Наш быт»

Мебель

12.11 – 16.11.2018

«Этикет»

Посуда

19.11 – 23.11.2018

«Кто как готовится к
зиме» 

Дикие животные

декабрь 26.11 – 30.11.2018

«Здравствуй,
зимушка-зима!»

Зима

03.12 – 07.12.2019

«Здравствуй,
зимушка-зима!»

Зимующие птицы 

10.12 – 14.12.2019

«Здоровей-ка!»

Продукты
питания 

17.12 –21.12.2019

«Новогодний
калейдоскоп» 

Новый год 

январь 11.01 – 18.01.2019

«В гостях у
сказки»

Зимние
развлечения

21.01 – 25.01.2019

«Транспорт»

Транспорт

28.01 – 01.02.2019

«Транспорт»

Транспорт

февраль 04.02 – 08.02.2019

«Азбука
безопасности»

Правила дорожного
движения

11.02 –15.02.2019

«Моя семья»

Моя семья

18.02 – 22.02.2019

«Наши
защитники»

Наши защитники

25.02 – 01.03.2019

«Маленькие
исследователи»

Инструменты
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март 04.03 – 08.03.2019

«Женский день» 

Женский день

11.03 –15.03.2019

«Миром правит
доброта»

Домашние птицы
и их птенцы

18.03 – 22.03.2019

 «Город мастеров»

Профессии

25.03 – 29.03.2019

«Весна шагает по
планете»

Весна

апрель 01.04 – 05.04.2019

«День смеха»,
«Цирк», «Театр»

Дикие и домашние
животные и их

детеныши

08.04 – 12.04.2019

«Космос»
«Приведем планету

в порядок»

Мой дом. Мой
город

15.04 – 19.04.2019

«Встречаем птиц»

Перелетные
птицы

22.04 – 26.04.2019

«Волшебница вода»

Рыбы

май 29.04 – 03.05.2019

«Праздник весны и
труда»

Труд людей в
природе

06.05 – 10.05.2019

«День победы»

Цветы

13.05 – 17.05.2019

«Мир природы»

Насекомые

20.05 –31.05.2019

«До свидания,
детский сад.

Здравствуй, школа»
«Вот мы какие

стали большие»

Диагностика
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Приложение 3 
Критерии мониторинга уровня речевого развития детей

Уровни
Категории

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий

Общая
моторика

Выполнение
движений  резко
ограничено  или
не
осуществляет.

Выполнение  с
ошибками:  неполный
объём  движения,
темп  медленный,
координация
движений  нарушена;
переключаемость
неточная.

Замедленное  и
напряжённое
выполнение.
Отмечается
неполная
координация
движений.

Незначительно
нарушены
координация,  темп,
ритм движений.

Правильное
выполнение  с
точным
соответствием
всех
характеристик
движения.

Мелкая
моторика

Выполнение
движений  резко
ограничено  или
не
осуществляет.

Выполнение  с
ошибками:  объём
движений  строго
ограничен,  темп
медленный,
переключаемость
неточная,
координация
нарушена.

Отмечается
недостаточность
мелкой  моторики:
объём  движений
неполный,  темп
замедленный,
переключаемость  не
достаточно  точная,
координация
неполная.

Отмечаются
незначительные
ошибки  при
выполнении
упражнений.

Правильное
выполнение  с
точным
соответствием
всех
характеристик
движения.

Артикуляцион-
ная моторика

Не  выполняет
артикуляционн
ые  пробы.
Наличие

Выполнение  с
ошибками:
длительный  поиск
позы,  неполный

Замедленное  и
напряжённое
выполнение.

Все  движения
доступны,  объём
полный,  тонус
нормальный,  темп

Правильное
выполнение  с
точным
соответствием
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дефектов  в
строении
артикуляционно
го аппарата.

объём  движения,
отклонения  в
конфигурации,
синкинезии,
гиперкинезы.

выполнения  и
переключаемость  и
переключаемость
несколько
замедленны.

всех
характеристик
движения.

Просодическая
сторона речи

(разборчивость,
темп, дыхание,

голос)

Речь  понятна
только близким.

Разборчивость
нарушена,  речь
малопонятна  для
окружающих.
Возможно
проявление
гиперкинезов,
заикание,
отклонение тембра.

Речь  невнятная,
смазанная.
Возможны
нарушения  темпа,
ритма,  дыхания  и
голоса.

Разборчивость  речи
несколько  снижена.
Возможны
незначительные
единичные
нарушения  дыхания
и голоса.

Разборчивость
речи не  нарушена,
дыхание
свободное,  голос
модулированный,
темп  и  ритм
соответствуют
норме.

Фонемати-
ческое

восприятие

Не  слышит
данный  звук  в
любой позиции.

Часть  заданий
недоступна,  при
выполнении
требуется повторное
воспроизведение.

Ошибки
допускаются,
исправляются,  после
повторного
воспроизведения.

Допускаются  1  –  2
ошибки,  но
исправляются
самостоятельно.

Все  задания
выполняет верно.

Звукопроизно-
шение

Искажениям
или  заменам  во
всех  речевых
ситуациях
подвергаются от
10 звуков.

В  любой  позиции
искажаются  или
заменяются  6  –  9
звуков.

Нарушено
произношение  3-  5
звуков.

1–2 звука правильно
произносятся
изолированно  и
отражённо,  но
иногда подвергаются
искажениям  или
заменам
(недостаточно

Безукоризненное
произношение
всех  звуков  в
любых  речевых
ситуациях.
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автоматизированы).
Слоговая

структура слова
Не
воспроизводит
предъявляемые
слова.

Искажение слоговой
структуры слова.

Замедленное,
послоговое
воспроизведение,  с
запинками,  1  –  2
слова  с  искажением
слоговой  структуры
слова. 

Воспроизведение
точное,  темп
несколько  замедлен,
могут быть запинки.

Правильное  и
точное
воспроизведение  в
темпе
предъявления.

Словарный
запас

(предмет,
действие,
признак,

обобщения)

Преобладает
пассивный
словарь,
активный
словарь  –  на
стадии
формирования.

Большинство
заданий  не
выполняется.

Большинство
заданий
выполняется  с
помощью
(стимуляция,
расширение
инструкции,
уточнение  вопроса,
подсказка).

Единичные  ошибки
исправляются
самостоятельно  или
с  помощью
уточняющего
вопроса.

Правильное,
самостоятельное
выполнение  всех
заданий.

Граммати-
ческий строй

речи
(словообразо-

вание,
словоизменея-

ние)

Речь  резко
аграмматична.

Большинство
заданий  не
выполняется.

Большинство
заданий
выполняется  с
помощью
(стимуляция,
расширение
инструкции,
уточнение  вопроса,
подсказка).

Единичные  ошибки
исправляются
самостоятельно  или
с  помощью
уточняющего
вопроса.

Правильное,
самостоятельное
выполнение  всех
заданий.
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Связн
ая

речь

Пер
еска

з

Пересказ  даже
по  вопросам
недоступен.

Пересказ  составлен
по  наводящим
вопросам; связность
изложения
нарушена;
отмечаются
значительные
сокращения  текста
или  искажения
смысла,  повторы,
аграмматизмы,
неадекватное
использование слов.

Пересказ составлен с
помощью
(акцентирование
внимание  на
элементах  сюжета,
подсказки,
наводящие
вопросы);
отмечаются  пропуск
частей  текста  без
искажения  смысла,
бедность  и
однообразие
употребляемых
языковых  средств,
нарушения
структуры
предложений.

Пересказ составлен с
незначительной
помощью
(побуждение,
стимулирующие
вопросы);
в  основном
соблюдаются
грамматические
нормы; 
отмечаются
отдельные
нарушения  связного
по  смыслу
произведения текста,
единичные  случаи
поиска  слов,
отсутствие
художественно–
стилистических
элементов,
недостаточная

Пересказ
составлен
самостоятельно
без  нарушения
лексико  –
грамматических
норм;  полностью
передаётся
содержание текста.
соблюдаются
связность  и
последовательност
ь  изложения
употребляются
разнообразные
языковые  средства
в  соответствии  с
текстом
произведения.
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Рас
сказ
по
сер
ии

карт
ин

Рассказ  не
составляет.

Раскладывание
картинок  и
составление
рассказа  по
наводящим
вопросам,
подсказкам;
наблюдаются
неадекватное
использование
лексических
средств,
существенное
искажение  смысла
или  рассказ  не
завершен,  или
представляет  собой

Раскладывание
картинок  и
составление рассказа
со  стимулирующей
помощью;
встречаются
аграмматизмы,
далёкие  словесные
замены,  выпадение
смысловых  звеньев,
искажение  смысла;
связность  рассказа
нарушена.

Картинки разложены
со  стимулирующей
помощью,  рассказ
составлен
самостоятельно  без
аграмматизмов;
допускаются
Нерезко
выраженные
нарушения
связности  и
плавности  рассказа,
недостаточная
развёрнутость,
единичные  случаи
поиска слов.

Самостоятельно
разложены
картинки  и
составлен  рассказ;
он  имеет  все
смысловые  звенья,
определены
временные  и
причинно–
следственные
связи  между
событиями;
оформлен
грамматически
правильно  с
адекватным
использованием

Опи
сан
ие

Не  описывает
предмет.

Называет  2  –  3
признака  к
предмету.

Составляет  простые
нераспространённые
предложения,
употребляя
различные  свойства
предмета с помощью
взрослого.

Составляет
описательный
рассказ  из  3  –  4
распространённых
предложений,
используя  не  все
признаки.

Самостоятельно
описывает
предмет.
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Приложение 4
Тематический годовой план непрерывной образовательной деятельности в старшей 
группе  для детей с тяжелыми нарушениями речи

Месяц Недел
я

Формирование  лексико-
грамматических средств языка и
развитие связной речи 

Формирование  правильного
звукопроизношения 

Лексическая
тема  по
ФГОС/КТП 

Сентябрь 3 Развитие  общего  внимания  и
понимания речи. 

«Урожай»
Овощи

4 Одушевленные  и
неодушевленные
существительные,  понятие
«слово».  Существительные  с
уменьшительно-ласкательным
значением (имена собственные и
нарицательные).

«Быть
здоровыми
хотим»
Фрукты

Октябрь 1 Согласование  числительных
«один»,  «одна»  с
существительными. 
Именительный  падеж
множественного  числа
существительных. 

«Краски
осени»
Осень

2 Согласование  существительного
и  глагола  в  единственном  и
множественном  числе.  Глаголы
мужского  и  женского  рода  в
прошедшем времени.

«Я  –
человек»
Части  тела
человека

3 Винительный  падеж
существительных  в
единственном  числе.
Составление  3-х  словных
предложений.  Понятия  «слово»,
«предложение».

«Животный
мир»
Домашние
животные

4 Родительный  падеж
существительных  в
единственном  числе  без
предлога  и  с  предлогом  У.
Пересказ  текста,  составленного
по демонстрируемому действию
«Дети собираются на прогулку».

«Народная
культура  и
традиции»

Одежда

Обувь
Ноябрь 1 Родительный  падеж

существительных  в
единственном  числе  без
предлога  и  с  предлогом  У.
Составление  рассказа  по
демонстрируемому  действию
«Дети играют».

«Дружба»,
«День
народного
единства»

Игрушки

2 Приставочные  глаголы.
Составление  рассказа  по
картинному плану о мебели.

«Наш быт»

Мебель
3 Приставочные  глаголы.

Пересказ  рассказа  «Семейный
«Этикет»
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ужин»  с  опорой  на  сюжетные
картины».

Посуда

4 Согласование  числительных
«два»,  «две»  с
существительными.  Пересказ
сказки «Три медведя».

«Кто  как
готовится  к
зиме» 

Дикие
животные

Декабрь 1 Предлог На.
Дательный  падеж
существительных  в
единственном числе. 

Звук  У.
Выделение
заданного
гласного  звука
из  потока
звуков.

Звук  А.
Выделение
гласного
звука  в
начале слова.

«Здравствуй,
зимушка-
зима!»

Зима

2 Предлог  На.  Составление
рассказа  по  сюжетной  картине
«У кормушки» по воспросам.

Звуки  А,У.
Анализ
звуковых
сочетаний АУ,
УА.  работа
над  речевым
дыханием. 

Звук  И.
Различие
гласных
звуков  по
высоте, силе.

«Здравствуй,
зимушка-
зима!»

Зимующие
птицы

3 Дательный  падеж
существительных  в
единственном  числе.
Творительный  падеж
существительных  в
единственном числе.

Звук  «И».
Выделение  из
начала слов, из
потока  звуков.
Анализ
сочетаний
«АИ»,  «УИ»,
«АУИ»,
«ИУА»,
«УИА».

Звук   «Э».
Выделение  в
начале  слов,
из  потока
звуков.
Анализ
сочетаний
«АУЭ»,
«ЭУА»,
«УЭА».

«Здоровей-
ка!»

Продукты
питания

4 Творительный  падеж
существительных  в
единственном  числе.
Согласование  местоимений
«мой»,  «моя»  с
существительными.
Составление  рассказа  по  серии
картин  «Подготовка  к
празднику».

Звук  «О».  -
Выделение  в
начале слов, из
потока  звуков.
Анализ
сочетаний
«ОИА»,
«УОА».

Звук  «Ы».  -
Выделение
гласного  из
конца  слова.
Анализ
сочетаний
«АОЫ»,
«УЫА».

«Новогодний
калейдоскоп»

Новый год

Январь 2 Составление  рассказа  «На
горке»  по  опорным  словам  и
картинкам. 
Предлог ПОД

Звук  «Н».  -
Выделение
согласного
звука  в  конце
слова.

Звук «Н»
Определение
наличия  или
отсутствия
звука  в  ряду
звуков,  слога
с  данным
звуком  из

«В  гостях  у
сказки»

Зимние
развлечения
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ряда  других
слогов.

3 Предлоги, НА, ПОД. Звук  «М».
Анализ
обратного
слога.

Определение
наличия  или
отсутствия
звука  в  ряду
звуков, слога с
данным
звуком из ряда
других слогов.

Звук  «М».
Анализ  и
синтез
обратных
слогов.

«Транспорт»

Транспорт

4 Предложный  падеж
существительных  с  предлогом
О. Предлоги НА , С. 

Звуки  «П,
Пь».
Определение
наличия  или
отсутствия
звука  в  ряду
звуков, слога с
данным
звуком из ряда
других слогов.

Звуки  «П,
Пь»
Различение
звуков  по
признакам:
твердости-
мягкости.
Анализ  и
синтез
обратных
слогов.

«Транспорт»

Транспорт.
Профессии
на
транспорте.

Февраль 1 Изменение  существительных  в
единственном числе по падежам.
Пересказ рассказа «Все хорошо,
что хорошо кончается» с опорой
на сюжетную картину.

Звуки «Т, Ть»
Определение
наличия  или
отсутствия
звука  в  ряду
звуков, слога с
данным
звуком из ряда
других  слогов.
Различение
звуков  по
признакам:
твердости-
мягкости.

Звуки  «Т,
Ть»
Анализ  и
синтез
обратных
слогов.

«Азбука
безопасности
»Правила
дорожного
движения

2 Предлог В. Подбор определений
к предметам и объектам. (Какой
по цвету? Какой по форме?) 

Звуки «К, Кь».
Различение
звуков  по
признакам:
твердости-

Звуки  «К,
Кь».
Выделение
согласного
звука в конце
слова.

«Моя семья»

Моя семья
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мягкости. Анализ  и
синтез
обратных
слогов.
Деление слов
на слоги. 

3 Подбор определений .(Какой по
величине?)  Пересказ  рассказа  с
опорой  на  серию  сюжетных
картинок «Граница Родины – на
замке»

Звуки  «Ф,
Фь».
Определение
наличия  или
отсутствия
заданного
согласного
звука  в  ряду
звуков, слогов,
слов с данным
звуком.
Различение
звуков  по
признакам:
глухости-
звонкости,
твердости-
мягкости.
Деление  слов
на слоги. 

Звуки  «В,
Вь»
Определение
наличия  или
отсутствия
заданного
согласного
звука  в  ряду
звуков,
слогов,  слов
с  данным
звуком.
Различение
звуков  по
признакам:
глухости-
звонкости,
твердости-
мягкости.
Деление слов
на слоги.

«Наши
защитники»

Наши
защитники

4 Относительные прилагательные.
(Какой по материалу?) 

Звук  «Ль»
Определение
наличия  или
отсутствия
заданного
согласного
звука  в  ряду
звуков, слогов,
слов с данным
звуком.
Различение
звуков  по
признакам:
глухости-
звонкости,
твердости-
мягкости.

Звук  «Ль».
Выделение
согласного
звука в конце
слова.
Анализ  и
синтез
обратных
слогов.
Деление слов
на слоги.

«Маленькие
исследовател
и»

Инструмент
ы

Март 1 Составление  рассказа  по
сюжетной  картине
«Поздравляем  маму».
Относительные прилагательные.
(Какой  по  материалу?).  Подбор
нескольких  определений  к
предметам и объектам. 

Звук  «Й».
Полный
анализ  и
синтез прямых
и  обратных
слогов,
односложных
слов  типа:
«кот», «кит» 

Звук «Й» «Женский
день» 

Женский
день

2 Подбор нескольких определений Звуки  «Ль, Звуки  «Ль, «Миром
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к предметам и объектам. Й».  Полный
анализ  и
синтез прямых
и  обратных
слогов,
односложных
слов  типа:
«кот», «кит».

Й».
Выделение
согласного
звука  из
начала,
середины  и
конца  слова.
Деление слов
на слоги.

правит
доброта»

Домашние
птицы  и  их
птенцы

3 Согласование прилагательного с
существительным  в  роде.
Предлог В.

Звуки «Б, Бь».
Полный
анализ  и
синтез прямых
и  обратных
слогов,
односложных
слов  типа:
«кот», «кит».

Звуки  «Б,
П».
Выделение
согласного
звука  из
начала,
середины  и
конца  слова.
Деление слов
на слоги.

«Город
мастеров»

Профессии

4 Предлоги  В-  ,  НА-  ,  ПОД.
Составление  рассказа  по  серии
предметных  картин  «Приметы
весны».

Звук  «С».
Полный
анализ  и
синтез прямых
и  обратных
слогов,
односложных
слов  типа:
«кот»,  «кит».
Деление  слов
на  слоги.
Выделение
согласного
звука  из
начала,
середины  и
конца  слова.
Деление  слов
на слоги.

Звук  «С».
Полный
анализ  и
синтез
прямых  и
обратных
слогов,
односложны
х  слов  типа:
«кот», «кит».
Деление слов
на  слоги.
Выделение
согласного
звука  из
начала,
середины  и
конца  слова.
Деление слов
на слоги.

«Весна
шагает  по
планете»

Весна

Апрель 1 Распространение  предложений
путем  введения  однородных
определений 

Звук  «Сь».
Полный
анализ  и
синтез прямых
и  обратных
слогов,
односложных
слов  типа:
«кот»,  «кит».
Деление  слов
на  слоги.
Выделение
согласного

Звук  «Сь».
Полный
анализ  и
синтез
прямых  и
обратных
слогов,
односложны
х  слов  типа:
«кот», «кит».
Деление слов
на  слоги.
Выделение

«День
смеха»,
«Цирк»,
«Театр».
Дикие  и
домашние
животные  и
их детеныши
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звука  из
начала,
середины  и
конца  слова.
Деление  слов
на слоги.

согласного
звука  из
начала,
середины  и
конца  слова.
Деление слов
на слоги.

2 Составление  описательного
рассказа «Мой дом» по простым
сюжетным  картинкам  и
опорным словам. Предлог К.

Звук  «З».
Выделение
звука  из  ряда
звуков.
Выделение
слога  с
заданным
звуком из ряда
других  слогов.
Выделение
ударного
гласного  в
слове.

Звук  «З».
Выделение
гласного
звука  в
прямых  и
обратных
слогах,
односложны
х  словах.
Анализ
прямых
слогов,
односложны
хслов  типа:
«сок»,  «сук»,
«лис».

«Космос»
«Приведем
планету  в
порядок»

Мой  дом.
Мой город

3 Составление  рассказа
«Скворечник»  по  серии
сюжетных  картинок.  Предлоги
К, ОТ.

Звук  «Зь».
Выделение
звука  из  ряда
звуков.
Выделение
слога  с
заданным
звуком из ряда
других  слогов.
Выделение
ударного
гласного  в
слове.

Звук  «Зь».
Выделение
гласного
звука  в
прямых  и
обратных
слогах,
односложны
х  словах.
Анализ
прямых
слогов,
односложны
хслов  типа:
«сок»,  «сук»,
«лис».

«Встречаем
птиц» 

Перелетные
птицы

4 Глаголы  –  антонимы.  Пересказ
рассказа «Рыбалка».

Звуки  «С,  З».
Выделение
звука  из  ряда
звуков.
Выделение
слога  с
заданным
звуком из ряда
других  слогов.

Звуки «С, З».
Выделение
гласного
звука  в
прямых  и
обратных
слогах,
односложны
х  словах.

«Волшебница
вода»

Рыбы
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Выделение
ударного
гласного  в
слове.

Анализ
прямых
слогов,
односложны
хслов  типа:
«сок»,  «сук»,
«лис».

Май 1 Притяжательные
прилагательные.  Составление
рассказа по сюжетным картинам
«Труд людей весной».

Звуки  «Сь,
Зь».
Выделение
звука  из  ряда
звуков.
Выделение
слога  с
заданным
звуком из ряда
других  слогов.
Выделение
ударного
гласного  в
слове.
Выделение
гласного  звука
в  прямых  и
обратных
слогах,
односложных
словах. Анализ
прямых
слогов,
односложных
слов  типа:
«сок»,  «сук»,
«лис».

Звуки  «Сь,
Зь».
Выделение
звука из ряда
звуков.
Выделение
слога  с
заданным
звуком  из
ряда  других
слогов.
Выделение
ударного
гласного  в
слове.
Выделение
гласного
звука  в
прямых  и
обратных
слогах,
односложны
х  словах.
Анализ
прямых
слогов,
односложны
х слов  типа:
«сок»,  «сук»,
«лис».

«Праздник
весны  и
труда»

Труд людей в
природе

2 Относительные прилагательные.
Составление  описательных
рассказов  о  цветах  по
картинному плану.

Звук  Ц.
Закрепление
полученных
навыков.
Полный
анализ прямых
и  обратных
слогов,
односложных
слов.
Дифференциац
ия  звуков  по
участию
голоса  (С  –З),
по  твердости-
мягкости  (Т-
ТЬ).

Звук Ц.
Закрепление
полученных
навыков.
Полный
анализ
прямых  и
обратных
слогов,
односложны
х  слов.
Дифференци
ация  звуков
по  участию
голоса  (С  –
З),   по
твердости-

«День
победы»

Цветы

59



мягкости  (Т-
ТЬ).

3 Закрепление  навыка
образования  приставочных
глаголов. 
Составление  описательного
рассказа о насекомом.

Звуки «С, Ц»
Закрепление
полученных
навыков.
Полный
анализ прямых
и  обратных
слогов,
односложных
слов.
Дифференциац
ия  звуков  по
участию
голоса  (С  –З),
по  твердости-
мягкости  (Т-
ТЬ).

Звуки «С, Ц»
Закрепление
полученных
навыков.
Полный
анализ
прямых  и
обратных
слогов,
односложны
х  слов.
Дифференци
ация  звуков
по  участию
голоса  (С  –
З),   по
твердости-
мягкости  (Т-
ТЬ).

«Мир
природы»

Насекомые
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Приложение 5

                                                                                                                                                                                                                               Утверждаю
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 270г. Челябинска»

_____________Ефимова М.Г.

Годовой план учителя-логопеда Поповой Евгении Владимировны
на 2018-2019 г

Задачи ДОУ в 2018-2019 учебном году:

1.  Создание условий для обеспечения индивидуального авторского пространства воспитанников в образовательном процессе ДОУ.
2. Повышение уровня компетентности педагога как «играющего партнера» и организатора игровой деятельности детей дошкольного
возраста.

Цель:   Создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей  образовательной деятельности посредством  применения комплексного

подхода  и учета индивидуальных особенностей детей в коррекционно-образовательном процессе согласно требованиям ФГОС.

Задачи: - создание оптимальных условий для формирования психологической базы речи воспитанников.
- развитие лексико-грамматических средств языка и связной речи посредством использования игровых маркеров.

61



Наименование деятельности Срок Примечание Отметка о
выполнении

1. Организационно-информационная  деятельность
1.1.  Сбор  анамнестических  данных   (изучение  медицинской  документации,
анализ анкет родителей) – старшая группа
1.2. Обследование детей
1.3. Комплектование подгрупп детей с учетом однородного дефекта
1.4. Составление графика работы
1.5. Оформление циклограммы деятельности
1.6. Составление рабочей программы 
1.7. Оформление документации:
      - речевые карты 
       - комлексно-тематический план
       - годовой план учителя-логопеда
       - журнал движения детей
        - журнал учета посещаемости
        - список детей группы 
        - журнал профилактической работы
        - тетради взаимодействия со специалистами и воспитателем
        - журнал учета консультаций для родителей, воспитателей, специалистов
        - индивидуальные тетради детей 
        - отчет о работе за год (анализ деятельности, анализ эффективности 
коррекционно-развивающей деятельности)

К 15.09

К 15 09
К 15.09

К 15.09

К 15 09

Май

Списки детей 
Списки по подгруппам

Списки детей подгрупп
Документы, 
регламаентирующие 
деятельность логопеда
Пакет документации 

 

2. Коррекционно-развивающая  деятельность
2.1.  Реализация  рабочей программы, разработанной на основе ФГОС ДО и
АОП  ДОУ  «ДС  №  270»,  составленной  на  базе  адаптированной  основной
образовательной  программы  для  дошкольников  с  ТНР  под  редакцией  Л.В.
Лопатиной
2.2. Сопровождение детей «группы риска» через деятельность ПМПк 

В течение года

В течение года

3. Консультативная  деятельность
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3.1. Взаимодействие с семьей
3.1.1. Выделить специальный день для консультаций
3.1.2. Оформить папку с советами, рекомендациями и консультациями:
- «Артикуляционная и дыхательная гимнастика»
- «Чему учатся дети в старшей группе»
- «Чему учатся дети в средней группе»
- «Как организовать логопедическое занятие дома»
- «Как помочь ребенку в автоматизации звуков»
- «Выполняем домашние задания правильно»
- «Подготовка к обучению чтению: что важно знать родителям»
- «Как развивать фонематические процессы»
- «Речь ребенка в 4 года»
- «Речь ребенка в 5 лет».
3.1.3 Оформить выставку для родителей «Правильно ли говорит ваш ребенок».

3.2. Взаимодействие с педагогами ДОО
3.2.1. Консультации для воспитателей:
-  «Роль  артикуляционной  гимнастики  в  формировании  правильного
звукопроизношения»
- «Формируем словарь ребенка»
- «Обучение словообразованию и словоизменению»
- «Формирование ВПФ как прочной основы правильной речи»
- «Организация взаимосвязи логопеда и участников образовательного процесса
как залог успеха комплексной коррекционно-развиввающей работы» 
- «Индивидуальная работа по автоматизации звуков»
- «Компютер – помощник в развитии речи»
3.2.2. Консультации для  узких специалистов:
Для психолога
- «Психологическая база речи»
-  «Роль  взаимодействия  психолога  и  логопеда  в  коррекции  речевых
нарушений»
Для инструктора по физическому воспитанию

К 15 09
В течение года

Раз в квартал

В течение года

Сентябрь

Октябрь

Папка  консультаций

Приемная группы

Папка консультаций 

Папка консультаций
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- «Дыхательные упражнения на занятиях физкультурой»
- « Координация речи  с движением»
Для музыкального руководителя
- «Развитие интонацинной стороны речи на музыкальных занятиях в помощь
логопеду»
- «Развиваем силу голоса у детей  снарушениями речи»

Ноябрь

4. Профилактическая  деятельность
4.1. Скрининговая диагностика детей 3-х, 4-х лет
4.2. Профилактический осмотр детей 4, 5 лет 
4.3. Беседы с воспитателями и родителями по результатам обследования речи.
4.4. Оформление документов для направления на ПМПК.
4.. Консультации 
Для родителей детей раннего возраста
«Как развивается речь ребенка в норме»
 «Играем пальчиками – развиваем речь»
«Правильно общаемся с малышом»
«Как выбрать правильную игрушку»
Для воспитателей массовых групп
«Речевые игры»
«Расширение словаря в играх и режимных моментах»

Декабрь
декабрь
январь 

Согласно приказу РУО 
Советского района

Пакет консультаций, 
рекомендаций, советов, 
перечень примерных игр

5. Методическая  деятельность
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 5.1.Уровень ДОУ
5.1.1. Взаимодействие с семьей
Собрания
- Итоги обследования детей на начало года
 - Логопедическая работа в старшей группе
- Итоги коррекционно-развивающей работы за год
Практикумы
- Выполняем артикуляционную гимнастику правильно (средняя группа).
 - Приемы развития связной речи.

Открытые занятия в рамках подведения итогов года (тема согласно КТП)

Педагогические беседы 
«Как мотивировать ребенка к логопедическим занятиям»
«Роль родителей в закреплении правильного произношения» 
 
Буклеты 
«Организация работы дома»
«Учим буквы»
«Работаем в команде: взаимодействие логопеда и родителей»
+ тематические буклеты 

5.1.2. Взаимодействие с педагогами ДОУ
- Участие в семинарах 
 «Особенности взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя»
«Особенности формирования фонематических процессах»
- Участие в педсоветах
Готовность МБДОУ к новому учебному году
Деятельность  педагога  по  созданию  условий  для  формирования
познавательной деятельности дошкольников

    

Сентябрь
Октябрь

Май

Ноябрь
Ноябрь

Май

В течение года

В течение года

Ноябрь
Январь

Август
Ноябрь

Аналитическая справка, 
карта мониторинга. ИКОМ

Презентация, буклет
Презентация, буклет

Конспект ННОД

Буклет 
Текст консультации 

Каталог буклетов 

Презентации, пакет 
документов
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Обеспечение  индивидуального  авторского  пространства  воспитанников  в
образовательном процессе ДОУ
Результаты работы МБДОУ в учебном году

5.2. Уровень района 
(участие в работе РМО)

5.2.1. Участие в совещаниях учителей-логопедов района 
5.2.2. Посещение заседаний РМО учителей-логопедов с целью обмена опытом
5.2.3 Участие в проведении семинара-практикума на базе МБДОУ ДС № 270.

Февраль

Май

В течение года

Февраль
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