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1. Целевой раздел 
2. 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.  

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 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. 

Обучение, воспитание и коррекция развития детей с ОВЗ должны 
осуществляться по образовательным программам, с учетом психолого - 
педагогических особенностей и возможностей таких обучающихся.  

Это вызывает необходимость взаимодействия в разработке и 
реализации коррекционных мероприятий специалистов учителя-логопеда, 
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре, воспитателей. Что позволит обеспечить 
организацию работу по всем областям с включением в процесс семьи.  

Рабочая программа разработана для детей с тяжелыми нарушениями 
речи 3-4 лет, первичным дефектом является общее недоразвитие речи, 
которые составляют основной контингент МБДОУ «ДС №307 г. 
Челябинска» (СП). Данный контингент детей имеет специфические 
психолого-педагогические особенности, которые необходимо учитывать 
при определении стратегии и тактики психолого-педагогического изучения 
ребенка, его обучения и воспитания. 

Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное 
образование должны быть направлены на: 

• обеспечение коррекции и развития речи детей, имеющие общее 
недоразвитие речи оказание им квалифицированной помощи в освоении 
Программы; 

• освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 
программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 
социальной адаптации. 
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Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания 
Рабочей Программы работы учителя-логопеда в условиях образовательной 
организации. 

Все разделы рабочей программы учителя-логопеда рассматриваются с 
позиций особенностей развития нормально развивающихся сверстников, 
но с обязательным указанием специфики требований к организации 
коррекционно-развивающего процесса обучения детей с нарушениями 
речи. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 
документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 
образовании в Российской Федерации", 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155), 

Программа составлена на основе Адаптированной Основной 
Образовательной Программы для детей с ТНР МБДОУ «ДС № 307 г. 
Челябинска» и отражает реализацию ФГОС в соответствии с 
направлениями «Познавательно-речевое развитие», «Социально-
личностное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие». 

Контингент воспитанников детей второй младшей группы с 
выраженным и проблемами речевого развития: ОНР I, II уровня, алалия, 
дизартрия. 

Рабочая программа является нормативно - управленческим 
документом образовательного учреждения, определяющим специфику 
коррекционно-образовательной деятельности по реализации АООП ДОУ с 
учетом реальных условий, образовательных потребностей и особенностей 
воспитанников.  

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи, по структуре выдержана в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования (ФГОС ДО).  

Рабочая программа учителя – логопеда разработана для 
воспитанников второй младшей групп компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (3 – 4 года). Реализация 
программы рассчитана на 2021-2022 учебный год. 

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями 
Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 
организационный. 
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Целевой раздел включает пояснительную записку, цели и задачи, 
принципы и подходы к формированию рабочей Программы, планируемые 
результаты освоения Программы. В данном разделе раскрыты подходы к 
созданию системы психолого-педагогического сопровождения детей с 
нарушениями речи в условиях воспитательно-образовательного процесса в 
ДОУ, которая опирается на возрастные особенности речевого развития 
нормально развивающихся детей. Это позволяет определить основные 
приоритеты, целевые ориентиры образовательного процесса, задачи, 
принципы и регламент для реализации содержания пяти образовательных 
областей и индивидуальной коррекции речевых нарушений воспитанников 
группы. 

Содержательный раздел рабочей программы выстроен в 
соответствии с Адаптированной Основной Образовательной Программой 
для детей с ТНР МБДОУ «ДС №307 г. Челябинска». 

Это позволило выделить содержание коррекционно-развивающей 
работы по образовательным областям с конкретизацией коррекционных 
задач, рекомендаций, календаря тематических недель, регламента 
образовательной деятельности, программно-методический комплекс, 
позволяющих освоить детям группы содержание образовательной 
программы.  

В рабочей программе отражены основные разделы психолого-
педагогического сопровождения детей с нарушениями речи в условиях 
образовательного процесса.  

Организационный раздел: 
Представлен перечнем методического материала и средств обучения и 

воспитания в кабинете учителя-логопеда, направленного на реализацию 
индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
детей группы. Перечнем нормативных и нормативно-методических 
документов, списком литературы. 

Приложение: 
В приложении представлены – характеристика контингента   группы, 

модель образовательного процесса по формам образовательного процесса с 
учетом темы недели, календарь тематических недель, регламент 
непосредственно образовательной деятельности, регламент реализации 
индивидуально – ориентированных коррекционных мероприятий 
(Циклограмма); годовой план работы учителя-логопеда, план по 
взаимодействию логопеда с воспитателями и родителями, паспорт 
кабинета учителя – логопеда. 
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1.1.1 Цель и задачи рабочей программы 
 
Цель рабочей программы – построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности, 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 
работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 
 коррекция и компенсация нарушения речевого развития у 

детей с ТНР; 
 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 
системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 
преемственность со следующей ступенью системы образования; 

 реализация общеобразовательных задач дошкольного 
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи); 

 охрана жизни, сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечение 
эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 формирование оптимистического отношения детей к 
окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 
обеспечивает позитивное эмоционально – личностное и социально – 
коммуникативное развитие; 

 обеспечение системы взаимодействия специалистов в рамках 
создания коррекционно-развивающей среды.  

 оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей по вопросам воспитания и развития. 

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, которая является ведущим видом 
деятельности дошкольников. Все коррекционно – развивающие занятия в 
соответствии с рабочей программой носят игровой характер.  
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1.1.2 Принципы формирования рабочей программы 
 
Исходя из ФГОС ДО в рабочей программе учитываются: 
 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее 
— особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 
детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 возрастная адекватность дошкольного образования 
(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 
развития); 

  формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности; 

 построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок 
становится субъектом образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи 
«Программы» на разных этапах ее реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с 
ТНР, в том числе использование специальных методов, методических 
пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 
квалифицированной коррекции нарушений их развития; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений, сотрудничество с семьёй; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
Содержание программы коррекционной работы определяют 

принципы: 
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

учителя-логопеда, который призван решать проблему ребёнка с 
максимальной пользой в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 
коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 
развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 
ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 
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 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы 
или определения подхода к её решению. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 
обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 
родителей (законных представителей) детей с ОВЗ защищать права и 
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями). 

Направление работы: 
 диагностическая работа обеспечивает своевременное 

выявление детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает 
своевременную специализированную помощь в освоении содержания 
обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного 
образовательного учреждения, способствует формированию 
коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность 
специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 
реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
воспитанников; 

 информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

 
 

1.1.3 Особенности развития детей второй младшей группы 

1.1.3.1 Особенности   развития нормально развивающихся детей в 
возрасте 3-4 года  

1.Физическое развитие 
Трехлетний ребенок владеет основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Имеет интерес 
к выполнению движений образцу по образцу, однако ему сложно 
соизмерять свои возможности с выполняемым заданием.  
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Крупная моторика характеризуется более или менее точным 
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 
четырем годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической 
скамейке; трижды ударить мяч об пол и поймать его двумя руками; 
перекладывает по одному мелкие предметы с поверхности стола в 
небольшую коробку.  

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических 
упражнений, хотя дети по-прежнему в значительной мере ориентируются 
на оценку воспитателя.  

Ребенок данного возраста владеет элементарными гигиеническими 
навыками (самостоятельно и правильно моет руки с мылом; аккуратно 
пользуется туалетом, носовым платком; при приеме пищи правильно 
использует ложку, салфетку; может самостоятельно устранить беспорядок 
в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).  

2.Социально-личностное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 
компетентности: проявляет интерес испытывает доверие к другому 
человеку, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 
сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 
проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. 
Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте 
со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 
удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 
людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 
выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 
половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальной 
характеристикой ребенка трех лет является стремление к 
самостоятельности («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем 
желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 
настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Несмотря 
на это, взаимодействие и общение детей четвертого года жизни по-
прежнему имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 
неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 
взрослым. Для детей трехлетнего возраста характерна игра рядом. В игре 
дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 
характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжетом 
игры является цепочка из двух действий; воображаемую ситуацию 
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удерживает взрослый. К четырем годам дети могут объединяться в игре по 
2-3 человека. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 
характер. Роль называется, но по ходу игры дети могут её изменять. 
Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 
самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.  

3. Речевое развитие. 

 Общение ребенка в этом возрасте ситуативное, инициируется 
взрослым, неустойчивое, кратковременное. Трехлетний ребенок осознает 
свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения с 
взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в 
совместную с взрослым познавательную деятельность. Уникальность 
речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 
ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 
смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется 
переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в 
конкретной обстановке) речи к использованию контекстной (свободной от 
наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется 
использованием основных грамматических категорий, хотя отдельные 
ошибки допускаются. Возможны дефекты звукопроизношения.  

4.Познавательное развитие. 

 В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 
изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 
обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые 
бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители. Формируются 
качественно новые свойства сенсорных процессов: в практической 
деятельности ребенок учитывает свойства предметов, их назначение, знает 
название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов «самый 
большой». Рассматривая новые предметы, ребенок не ограничивается 
простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, 
слуховому и обонятельному восприятию. Память и внимание ребенка 
носят непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого 
трехлетний ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий 
предметов. К четырем годам способен запомнить отрывки из любимых 
произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее 
яркий признак предмета, и, ориентируясь на него, оценивает предмет в 



 11 

целом. Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается 
возведением несложных построек из 2-3 частей по образцу и по замыслу.  

5. Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 
выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется 
интерес к произведениям народного и классического искусства, к 
литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 
музыкальных произведений. Изобразительная деятельность ребенка 
зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают 
формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. 
Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать 
цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет 
лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые 
предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, 
дети не работают с ножницами, делают аппликации из готовых 
геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать 
элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения 
из 2-4 частей. В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет 
испытывает желание слушать музыку и производить естественные 
движения под музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими 
навыками, перевоплощается в зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. под 
плясовую или другую мелодию. Приобретает элементарные навыки игры 
на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). В 
этом возрасте закладываются основы для развития музыкально-
ритмических и художественных способностей. 

1.1.3.2 Типологический состав группы воспитанников (вторая 
младшая группа). Особенности речевого развития. 

 
Характеристика контингента второй младшей группы «Топтыжки» 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (Приложение 1). 
 
 
1.1.3.3 Особенности психомоторной сферы у детей с ОНР 
Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
активности. 
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У детей данной категории отмечается недостаточность различных 
видов восприятия и в первую очередь слухового, зрительного, 
пространственного. Недостаточность базового слухового восприятия влия-
ет на формирование фонематического слуха, а в дальнейшем - 
фонематического восприятия.  

Внимание характеризуется недостаточной устойчивостью, быстрой 
истощаемостью, что определяет тенденцию к снижению темпа 
деятельности в процессе работы. Ошибки внимания присутствуют на 
протяжении всей работы и не всегда самостоятельно замечаются и 
устраняются детьми.  

Заметно снижены слуховая память и продуктивность запоминания по 
сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают 
сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их 
элементы и меняют последовательность предложенных заданий. Дети, как 
правило, не прибегают к речевому общению с целью уточнения 
инструкций. Однако при имеющихся трудностях остаются относительно 
сохранными возможности смыслового, логического запоминания. 

Количественные показатели развития невербального интеллекта у 
детей колеблются преимущественно в пределах от нормы до низкой 
границы нормы. Несформированность некоторых знаний и 
недостаточность самоорганизации речевой деятельности влияет на процесс 
и результат мыслительной деятельности. Обладая в целом полноценными 
предпосылками овладения мыслительными операциями, доступными их 
возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с 
трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

У части детей с ОНР отмечается соматическая ослабленность и 
замедленное развитие локомоторных функций. Отставание в развитии 
двигательной сферы, которое характеризуется плохой координацией 
движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 
снижении скорости и ловкости выполнения. Дети с ОНР отстают от 
нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного 
задания по пространственно-временным параметрам, они нарушают после-
довательность элементов действия, опускают его составные части. 
Отмечается недостаточная координация пальцев руки, общее недоразвитие 
мелкой моторики. 

Особенности речевого развития детей с ОНР (трудности 
морфологического, синтаксического, логико-синтаксического и 
композиционного характера) сочетаются с нарушениями коммуникативной 
функции, что выражается в снижении потребности в общении, 
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несформированности способов коммуникации (диалогическая и 
монологическая речь), особенностях поведения (незаинтересованность в 
контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, негативизм).  

Личность ребенка с ОНР характеризуется специфическими 
особенностями, среди которых имеют место заниженная самооценка, 
коммуникативные нарушения, проявления тревожности и агрессивности 
разной степени выраженности. 

 
Особенности речевого развития у детей с дизартрией (стертая 

дизартрия) 
 
Невнятная невыразительная речь, плохая дикция, искажение и замена 

звуков в сложных по слоговой структуре слов. Общая моторика: дети 
неловкие, ограничен объем активных движений, быстро утомляемость при 
нагрузках. Неустойчиво стоят на одной ноге. Плохо подражают при 
имитации движений: как идет солдат, как летит птица, как режут хлеб и 
т.д. Особенно заметна моторная несостоятельность на физкультурных и 
музыкальных занятиях, где дети отстают в темпе, ритме движений, а также 
при переключаемости движений. 

Мелкая моторика рук: Дети со стертой дизартрией поздно и с трудом 
овладевают навыками самообслуживания: не могут застегнуть пуговицу, 
развязать шарф и т.д. На занятиях по рисованию плохо держат карандаш, 
руки бывают напряжены. Многие не любят рисовать. Особенно заметна 
моторная неловкость рук на занятиях по аппликации и с пластилином. В 
работах по аппликации прослеживаются трудности пространственного 
расположения элементов. Особенности артикуляторного аппарата: 

Паретичность мышц органов артикуляции проявляются в следующем: 
вялые губы, углы рта опущены, во время речи губы остаются вялыми. 
Язык при паретичности тонкий, находиться на дне рта, вялый, кончик 
языка мало активный. При нагрузках (логопедической гимнастике) 
мышечная слабость увеличивается. 

Спастичность мышц проявляется в следующем: лицо амимично, 
мышцы лица на ощупь твердые, напряженные. Губы в полуулыбке: 
верхняя губа прижимается к деснам. Многие дети не могут сделать 
трубочку из губ. Язык при спастическом симптоме чаще изменен по 
форме: толстый, без выраженного кончика, малоподвижный. 

Гиперкинезы при стертой дизартрии проявляются в виде дрожания 
языка и голосовых связок. Дрожание проявляется при нагрузках. 
Например, при удержании широкого языка на нижней губе под счет 5-10 
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язык не может сохранить состояние покоя, появляется дрожание и легкое 
посинение кончика языка, а в некоторых случаях по языку прокатываются 
волны в продольном или поперечном направлении. В этом случае ребенок 
не может удержать язык вне полости рта. Гиперкинезы чаще сочетаются с 
повышенным тонусом мышц артикуляторного аппарата. 

Апраксия проявляется в невозможности выполнения определенных 
движений артикуляторного аппарата или переключении от одного 
движения к другому. У некоторых детей отмечается кинестетическая 
апраксия, когда ребенок производит хаотичные движения, «нащупывая» 
нужную артикуляционную позу. Наблюдается «девиация» языка при 
логопедической гимнастике, гиперсаливация. 

Дети со стертой дизартрией по заданию выполняют все движения из 
логопедической гимнастики, но качество этих движений страдает: 
смазанность, нечеткость движений, слабость напряжения мышц, 
аритмичность, снижение амплитуды движений, быстрая утомляемость 
мышц и др. Это и приводит во время речи к искажению звуков, смешению 
их и ухудшению в целом просодической стороны речи. 

Звукопроизношение характеризуется: смешением, искажением, 
заменой и отсутствием звуков, долго не автоматизируются и не вводятся 
речь. Наиболее распространенным дефектом звукопроизношения являются 
нарушения свистящих и шипящих. Достаточно часто отмечается 
межзубное произнесение, боковые призвуки. Дети испытывают трудности 
при произношении слов со сложной слоговой структурой, упрощают 
звуконаполняемость, опуская некоторые звуки при стечении согласных. 

Просодика. Интонационно-выразительная окраска речи детей со ст. 
дизартрией резко снижена. Страдает голос, голосовые модуляции по 
высоте, силе, ослаблен речевой выдох. Нарушается тембр речи и 
появляется носовой оттенок. Темп речи чаще ускорен. При рассказывании 
стихотворений речь ребенка монотонна, постепенно становится мене 
разборчива, голос угасает. Голос детей во время речи тихий, не удаются 
модуляции по высоте, по силе голоса (ребенок не может по подражанию 
менять высоту голоса, имитируя голоса животных: коровы, собаки и пр.) У 
некоторых детей речевой выдох укорочен, и они говорят на вдохе. 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют 
основные приоритеты в реализации образовательной программы — 
коррекция речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и 
оздоровление воспитанников. Данная рабочая программа предусматривает 
коррекцию недостатков речевого развития у детей, а также профилактику 
вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей 
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детей в различных видах деятельности. Включает следующие 
образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 
 
Исходя из ФГОС ДО учитываются:  
 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее 
— особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 
детей с тяжелыми нарушениями речи;  

 возрастная адекватность дошкольного образования 
(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 
развития);  

 построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок 
становится субъектом образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи 
программы на разных этапах ее реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с 
ТНР, в том числе использование специальных методов, методических 
пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 
квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 
 
1.2. Планируемые результаты освоения программы 
1.2.1 Целевые ориентиры дошкольного возраста 
В связи с введением федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования возникает необходимость выделения в Рабочей 
программе целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
необходимо знать учителю-логопеду группы компенсирующей 
направленности.  

К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования относятся социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 
• 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, 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, 
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истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования по образовательной области «Речевое развитие» 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
− свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, 

чувств; 
− в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания. 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 
речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 
детской деятельности: 

− использует разнообразную лексику в точном соответствии со 
смыслом; 

− использует сложные предложения разных видов, разнообразные 
способы словообразования; 

− способен правильно произносить все звуки, определять место 
звука в слове; 

− составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 
картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных 
пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
− дифференцированно использует разнообразные формулы 

речевого этикета; 
− умеет аргументировано и доброжелательно оценивать 

высказывание сверстника. 
Развитие литературной речи: 
− способен эмоционально воспроизводить поэтические 

произведения, читать стихи по ролям; 
− способен под контролем взрослого пересказывать знакомые 

произведения, участвовать в их драматизации. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 
− эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения; 
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− называет любимого детского писателя, любимые сказки и 
рассказы; 

− способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, 
переживания персонажей; 

− знаком с произведениями различной тематики, спецификой 
произведений разных жанров; 

− знаком 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.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
− способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой 

структуры;  
− способен качественно характеризовать выделяемые звуки 

(гласные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, 
безударный гласный звук);  

− правильно употребляет соответствующие термины. 
 
 
1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения реализации 

рабочей программы. 
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 года) 

 
Специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 
результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых 
ориентиров по всем образовательным областям, учитывая социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 
к концу промежуточного этапа дошкольного образования. 

 
Логопедическая работа 

Ребенок: 
 способен к устойчивому эмоциональному контакту со 

взрослым и сверстниками; 
 проявляет речевую активность, способность 

взаимодействовать с окружающими, желание общаться с помощью слова; 
 понимает названия предметов, действий, признаков, 

встречающихся в повседневной речи; 
 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 
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различными по степени сложности синтаксическими конструкциями;  
 различает лексические значения слов и грамматических форм 

слова; 
 называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами;  
 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 
двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; 
 использует для передачи сообщения слова, простые 

предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 
жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 
 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  
 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок:  
 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный 

характер;  
 участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех 

действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый);  
 соблюдает в игре элементарные правила;  
 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых 

действий в различные игры;  
 проявляет интерес к действиям других детей, может им 

подражать;  
 ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать 

игрушки, помочь сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);  
 замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого;  
 может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 
 обладает сформированными представлениями о родственных 

отношениях в семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук 
(внучка), брат (сестра); 

 отражает собственные впечатления, представления о событиях 
своей жизни в речи, составляет с помощью взрослого небольшие 
сообщения, короткие рассказы «из личного опыта»;  

 выражает интерес и проявляет внимание к различным 
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эмоциональным состояниям человека; 
 выполняет элементарные орудийные действия в процессе 

самообслуживания. 
 

Познавательное развитие 
 Ребенок: 
 составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  
 создает предметные конструкции из трех-пяти деталей;  
 показывает по словесной инструкции и может назвать два-

четыре основных цвета и две-три формы; 
 выбирает из трех предметов разной величины «самый 

большой» («самый маленький»);  
 выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, 

показанному взрослым;  
 обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с 

другими детьми в ходе создания коллективных построек (строим 
одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным 
участием взрослого;  

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 
 использует в игре предметы-заместители;  
 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  
 обладает навыком элементарного планирования и выполнения 

каких-либо действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем 
делать сначала?», «Что будем делать потом?»);  

 обладает навыком моделирования различных действий, 
направленных на воспроизведение величины, формы предметов, 
протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические действия на 
основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в 
доступных пределах счета), обозначает итог счета; 

 знает реальные явления и их изображения: контрастные 
времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  

 обладает когнитивными предпосылками различных видов 
деятельности.  

 
Речевое развитие 

Ребенок: 
 испытывает потребность в общении и применении общих 

речевых умений; 
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 стремится к расширению понимания речи;  
 пополняет активный словарный запас с последующим 

включением его в простые фразы;  
 использует простые по семантике грамматические формы слов 

и продуктивные словообразовательные модели;  
 использует простейшие коммуникативные высказывания.  

 
Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок:  
 раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 
 создает предметный схематический рисунок по образцу;  
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки; 
 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства;  
 эмоционально положительно относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам;  
 знает используемые в изобразительной деятельности предметы 

и материалы (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 
пластилин, глина и др.) и их свойства;  

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 
изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 
кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и 
горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; 
сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и 
изображения предметов округлой формы; использует приемы 
примакивания и касания кончиком кисти;  

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 
взрослого; 

 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, 
неваляшки или другого звучащего предмета; узнает и различает голоса 
детей, звуки различных музыкальных инструментов;  

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет 
музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 
инструментах.  

 
Физическое развитие 

Ребенок:  
 проходит по гимнастической скамейке; 
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 ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 
 обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);  
 обладает навыками элементарной ориентировки в 

пространстве, (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение 
и перемещение в сухом бассейне и т. п.);  

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  
 выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно 

простейшие построения и перестроения, физические упражнения в 
соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 
(воспитателя);  

 стремится принимать активное участие в подвижных играх;  
 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 
незначительной помощью взрослого;  

 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать 
опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-
гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 
взрослого.  

 
 
1.2.3. Целевые ориентиры освоения рабочей программы 

«Преодоление ОНР» 
Итог коррекционно-развивающей логопедической работы с 

детьми 
I уровня речевого развития (ОНР I уровня): 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  
• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: 
«Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда», 
«Обувь» и т. д.);  

• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и 
т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.);  

• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, 
пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и 
эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.);  

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений;  
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• отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой 
без использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 
звукокомплексов.  

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 
высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление.  

 
Итог коррекционно-развивающей логопедической работы с 

детьми   
II уровня речевого развития (ОНР II уровня):  
В итоге логопедической работы дети должны научиться:  
• соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением;  
• узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  
• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам;  
• понимать простые грамматические категории: единственного и 

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

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

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

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 
окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций;  

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

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей 
расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая 
активность.  

 
Таким образом, дети научатся: 
 
I. Понимать:  
- обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 

обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, дикие птицы, 
животные, цветы); 
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- личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они), и местоимения 
мой, наш.;  

- прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет 
(красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину 
(большой, маленький), оценку (хороший, плохой);  

- предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, 
на, у, здесь, вот, тут, туда, вверху, внизу, впереди, сзади, высоко, низко, 
слева, справа). 

 
 II. Уметь: 
 - различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] [а], 

[и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э] — [у]; гласные, близкие по артикуляции 
[у] — [о];  

- согласовывать: - прилагательные с существительными мужского и 
женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, 
маленькая груша); 

- числительные один, два, три с существительными в роде и числе в 
именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко, два жука, две 
куклы, два ведерка, три жука, три куклы, три ведерка); 

 -  притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, 
мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне;  

- образовывать и использовать в речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -ник, -ок, -чек, -очк, -
ечк, ~ен, -ят);  

- образовывать и использовать в речи формы единственного и 
множественного числа имен существительных мужского и женского родов 
в именительном падеже (кот — коты, мяч - мячи, дом — дома, кукла — 
куклы, нога — ноги);  

- отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 
 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Основная образовательная программа детского сада решает 

актуальную проблему сочетаемости коррекционной и 
общеобразовательной, воспитательной программ с целью построения 
комплексной коррекционно-развивающей модели в условиях внедрения 
ФГОС, определяющей взаимодействие участников образовательного 
процесса в реализации содержания образовательной программы детского 
сада. Содержание коррекционного блока адаптированной Основной 
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образовательной программы направлено на предупреждение возможных 
трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 
недоразвитием речевой системы дошкольников, формирование основных 
ключевых компетенций в речевой деятельности детей и интегративного 
качества «Овладевший способами и средствами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками» средствами логопедического, 
дефектологического и психолого-педагогического воздействия.  

 
 

2.1. Основное содержание коррекционно-развивающей работы. 
Структура коррекционно-образовательного процесса 

 
Особенности речевого развития у детей с ОНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 
стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 
психической деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как 
системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 
расстройства, при которых у детей нарушено иформирование всех 
компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 
Филичева Т. Б.,Чиркина Г. В.). Учитывая положение о тесной связи 
развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что 
интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния 
его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 
вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 
формированию психики. 

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. 

Планирование и реализация содержания выделенных в РП 
образовательных областей осуществляется на основе Адаптированной 
основной образовательной программы МБДОУ № 307, разработанной с 
использованием:  

- Примерной адаптированной основной образовательной программой 
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 7 
декабря 2017 № 6\17).  
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- Инновационная программа дошкольного образования / под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. — издание 
пятое (инноваци-онное), исправленное и дополненное. - Москва: Мозаика-
Синтез, 2019 г. – Текст: непосредственный. 

- Нищева, В.Н. Комплексная образовательная программа дошкольного 
обра-зования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / В.Н. Нищева. - издание 3-е, 
переработанное и дополнен-ное в соответствии с ФГОС ДО. - Санкт-
Петербург.: ООО "издательство "Детство-Пресс", 2018. - 240 с. – Текст: 
непосредственный. 

Парциальная часть: 
- Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи Т.Б. Филичива, Г.В. 
Чиркина. – Москва: Издательство Просвещение ст.271 

- «Развиваем речь и мышление дошкольника» Программно-
методические указания Т.Б Филичева, Т.В.Туманова, А.В.Соболева, 
Москва: В.Секачев, 2018-228с. – Текст: непосредственный. 

- Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском 
саду (2-я младшая группа). М., Изд. «Скрипторий 2003», 2014 Текст: 
непосредственный. - 134с. 

Содержанием РП предусмотрено планирование и реализация 
регионального компонента.  

Для отражения специфики географических, экологических, 
климатических, национально-культурных, демографических условий, в 
которых осуществляется образовательный процесс дошкольного 
образовательного учреждения, используется «Наш дом - Южный Урал»: 
программно-методический комплекс для организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования. / сост. Е. С. 
Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и 
др. - Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с. 

Таким образом, содержание коррекционно-развивающей работы на 
группах для детей с ТНР представляет собой совокупность программ, 
педагогических технологий, не противоречащих друг другу с 
методологической точки зрения и взаимодополняющие друг друга с 
методической стороны для достижения целевых ориентиров Стандарта. 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками с ОВЗ (ТНР) 
строится с учетом специфики актуального развития.  Содержание рабочей 
программы направлено на развитие личности, мотивации и способностей 
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воспитанников в различных видах деятельности. Стандартом определено 
пять основных образовательных областей.  

Структура образовательного процесса в группах компенсирующей 
направленности для детей с нарушением речи включает следующие 
компоненты: 

 занятия по формированию лексико-грамматических категорий 
и развитию связной речи, по развитию произносительной стороны речи; 

 совместная образовательная деятельность; 
 индивидуальная коррекция речевой деятельности (проводится 

не менее трех раз в неделю с каждым ребёнком); 
 образовательная деятельность в режимных моментах; 
 самостоятельная деятельность детей; 
 совместная образовательная, воспитательная деятельность в 

семье. 
Занятия проводятся в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе познавательно-исследовательской деятельности, её интеграцию с 
другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, 
коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной 
литературы). 

Для успешной коррекции и развитию всех сторон речи у детей с ОНР 
в группе компенсирующей направленности ведётся работа с ребенком в 
семье по рекомендациям учителя-логопеда. 

Введётся работа по взаимодействию педагогов: 
 взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя группы. 

Рекомендации учителя-логопеда фиксируются в тетради взаимосвязи 
учителя-логопеда и воспитателя  

 взаимодействие специалистов ДОУ и учителя-логопеда по 
развитию и коррекции речи у детей. Рекомендации фиксируются в журнале 
взаимосвязи учителя-логопеда и специалистов. 

В случае возникновения проблем в реализации коррекционных задач в 
отношении того или иного воспитанника с ОНР, члены консилиума 
составляют характеристику на ребенка и направляют его на повторное 
заседание ПМПК. 
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2.2. Описание образовательной деятельности, в соответствии с 
направлениями развития детей, представленными в пяти 

образовательных областях 
 
2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 
Развитие импрессивной речи 
1. Расширение понимания речи. Накопление пассивного словаря.  

Закрепление 
понимания слов, обозначаю обозначающих части тела и лица 

человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и 
бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить 
предметы, действия, признаки с их словесным обозначением. 

2. Обучение пониманию обобщающих слов: игрушки, туалетные 
принадлежности, 

обувь, одежда. 
3. Уточнение понимания личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, 

она, они), 
притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных 

прилагательных (мамин, папин). 
4. Обучение пониманию предлоги и наречия, выражающие 

пространственные 
отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, здесь, спереди). 
5. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? 

Что? Кого? Чего?). 
6. Обучение пониманию одно- и двухступенчатых инструкций. 
7. Обучение пониманию содержания сказок «Курочка ряба», 

«Репка» с опорой на 
наглядность. 
8. Развитие понимания простых предложений в ситуативной речи. 

 
Развитие экспрессивной речи 
Развитие экспрессивного словаря 
1. Обучение повторению за взрослым слов, обозначающих близких 

ребенку людей (мама, папа, баба, тетя, дядя, ляля). 
2. Активизация в речи слов, обозначающих название предметов 

ближайшего окружения (игрушки, туалетные принадлежности, обувь, 
одежда) и и действия с ними. 
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3. Введение в речь личных местоимений (я, мы, он, она) и 
притяжательного местоимения мой. 

Формирования и совершенствования грамматического строя речи 
1.Обучение образованию и использование в речи форм единственного 

и множественного числа имен существительных мужского и женского рода 
в именительном падеже (кот-коты, мяч-мечи, дом-дома, книга-книги, 
кукла куклы). 

2. Формирование умения согласовывать прилагательные и 
числительное «один» с существительным в роде и числе в именительном 
падеже: один жук, синий мяч. 

Развитие фонематической системы речи 
1. Формировать умение различать гласные звуки по принципу 

контраста: [а] – не [а], [у]-[а], [и]-[а], [и]-[у]. 
Развитие фонематической стороны языка 
1. Восприятие правильного речевого диафрагмального дыхания и 

длительного речевого выдоха (2-3 секунды) на материале гласных и их 
слияний. 

2. Развитие силы, динамики и модуляции голоса на материале слияний 
гласных и звукоподражаний (произнесение с разной громкостью и высотой 
тона). 

3. Развитие подражания речевым звукам. 
4. Уточнение артикуляции гласных звуков [а], [у], [о], [и]. 
5. Воспитание правильного умеренного темпа речи (путем 

подражания). 
6. Развитие интонационной выразительности, ритмичности речи на 

материале звукоподражаний. 
Развитие речевого общения и фразовой речи.  
1. Воспитание потребности в речевом общении. Формирование речи 

как средство общения. 
2. Формирование умения закончить фразу, договаривать за взрослым 

слова и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях, 
знакомых сказках. 

3. Формирование умения отвечать на вопросы Кто это? Что это? 
4. Обучение выполнению одно- и двухступенчатых инструкций. 
 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 
Развитие импрессивной речи 
1.Дальнейшее развитие пассивного словаря существительных и 

глаголов в рамках лексических тем (Приложение №3). 
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2. Обучение пониманию обобщающих понятий. 
3. Обучение пониманию существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (котик, зайчик, носочек, чашечка, котенок и 
т.д.). 

4. Обогащение пассивного глагольного словаря по изученным темам. 
5. Дальнейшее уточнение понимания личных местоимений (я, ты, мы, 

вы, он, она). 
6. Обучение различению глаголов и прилагательных, 

противоположных по значению (надевать-снимать, завязывать-
развязывать и т.п.) 

7. Дальнейшее обучение пониманию предлогов и наречий, 
выражающих пространственное отношение (в, на, здесь, вот, тут, туда, 
вверх, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, высоко, низко). 

8. Обучение различению количественных числительных (один, два, 
три). 

9. Обучение дифференциации форм единственного и множественного 
числа глаголов (спит-спят), глаголов прошедшего времени по родам (ела-
ел), возвратных и невозвратных глаголов (одевает – одевается).  

10. Формирование умения различать падежные формы личных 
местоимений (меня, мне, тебя, тебе). 

11. Развитие понимания простых распространенных предложений в 
ситуативной речи. 

12. Развитие понимания сказок со зрительной опорой. 
 
Развитие экспрессивного словаря 
1. Развитие номинативного и предикативного словаря по изученным 

темам (приложение №3). 
2. Пополнение словаря за счет прилагательных, обозначающих цвет 

(красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый) размер 
(большой, маленький). 

3. Активизация в речи личных (я, мы, ты, вы, он, она, они) 
местоимений и притяжательных прилагательных (мамин, папин). 

4. Активизация в речи указательных наречий (вот, здесь, тут). 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
1. Закрепление умения образовывать и использовать в речи имена 

имена существительные единственного и множественного числа мужского 
и женского рода в именительном падеже (кот-коты, мяч-мячи, дом-дома, 
книга-книги). 
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2 Формирование умения образовывать и использовать в речи 
родительный падеж имен существительных со значением отсутствия (Чего 
нет у кота? Хвоста). 

3. Формирование умения образовывать и использовать в речи глаголы 
настоящего времени (стою, стоим, стоит).  

4. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в 
повелительном наклонении (иди, сиди).  

5. Обучение согласованию прилагательных с существительными 
мужского и женского рода единственного числа в именительном падеже 
(большой мяч, маленькая груша).  

6. Обучение употреблению предлога У. 
7. Обучение самостоятельному изменению числа сущ., глаголов, 

местоимений по образцу. 
8.Формирование простого предложения (Дай мяч. Катя спит. Аня, 

иди. Я пою. Можно кубик?).  
9.Формирование фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на 

кубик. Даня ест суп.). 
Развитие фонематической системы речи. 
1.Совершенствование умения различать гласные звуки по принципу 

контраста: [а] – не [а], [у]-[а], [и]-[а], [и]-[у], [и]- [о]. 
Развитие фонематической стороны языка 
1. Восприятие правильного речевого диафрагмального дыхания и 

длительного речевого выдоха (3-4 секунды). 
2.Развитие силы и динамики голоса на материале звукоподражаний. 
3. Развитие подражаний речевым звукам. 
4. Активизация движений речевого аппарата. Уточнение 

произношения гласных[а], [у], [о], [и] и согласных раннего онтогенеза. 
5. Пение гласных звуков [а], [о], [у], [и] их слияние слогов с 

согласными звуками [м,], [м], [н.], [н], [п], [п’], [д,], [д], [т], [т’], [ф] [ф,], [в], 
[в,], [б], [б,], [к], [к,], [г], [г,], [х,], [х], звукоподражаний с перечисленными 
звуками (му-му, ме-ме, пиф-паф, бум-бум, бе-бе, ав-ав и т.п.). 

6. Воспитание умеренного темпа речи (по подражанию). 
7. Развитие интонационной выразительности речи в работе над 

звукоподражаниями. 
Развитие навыков речевого общения и связной речи. 
1. Обучение пониманию вопросов по сюжетной и предметной 

картинкам, вопросов по прочитанной сказке со зрительной опорой и 
ответами на них. 
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2. Формирование умения заканчивать фразу, договаривать слова и 
словосочетания в знакомых потешках, стихах, сказках. 

3. Заучивание маленьких стихотворений с опорой на картинки. 
 

III период обучения (март, апрель, май, июнь) 
 

Развитие импрессивной речи 
1. Продолжение работы по расширению пассивного словаря 

существительных и глаголов в рамках лексических тем (приложение №3). 
Совершенствование умения соотносить предметы, действия, признаки с их 
словесным обозначением. 

2. Закрепление понимания обобщающих понятий (приложение №3). 
3. Продолжение работы по уточнению понимания всех частей речи, 

введенных в пассивный словарь ранее. 
4. Закрепление навыков дифференциации единственного и 

множественного числа имен существительных. 
5. Закрепление дифференциации глаголов и прилагательных (надеть- 

снять, завязать-развязать, большой-маленький, хороший-плохой, сладкий-
кислый), противоположных по значению. 

6. Закрепление дифференциации глаголов единственного и 
множественного числа, возвратных и невозвратных глаголов, глаголов 
прошедшего времени по родам. 

7. Обучение пониманию падежных окончаний существительных. 
8. Обучение понимания пространственных отношений предметов, 

выраженных предлогами и наречиями (в, на, под, здесь, вот, тут, туда, 
вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, высоко, низко, слева, справа). 

9. Дальнейшее развитие понимания простых распространенных 
предложений и сказок. 

Развитие экспрессивной речи. 
1. Расширение и уточнение, активизация номинативного и 

предикативного словаря по изучаемым лексическим темам (приложение 
№3). 

2. Обогащение речи прилагательными, обозначающими признаки и 
качества предметов. 

3. Уточнение и активизация в речи личных и притяжательных 
местоимений. 

4.Обогащение активного словаря наречиями, обозначающими 
местонахождение предметов (вот, здесь, тут, там), сравнение (больше, 
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меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), 
ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
1.Обучение образованию и использованию в речи существительных в 

дательном падеже (маме, коту), творительном падеже (карандашом, 
лопаткой), родительном падеже с предлогом у (у киски), предложном 
падеже (на столе). 

2.Обучение образованию и использованию существительных с 
уменьшительно-ласкательным суффиксом (домик, носочек, чашечка и т.п.) 

3. Закрепление умения образовывать и использовать в речи глаголы 
настоящего времени (иду, идет, идут). 

4. Обучение дифференциации рода и числа глагола прошедшего 
времени (упал, упала, упали). 

5. Обучение согласованию подлежащего и сказуемого (Он идет. Дети 
сидят.) 

6. Закрепление навыка согласования относительных прилагательных, 
обозначающих признаки предметов, с существительными мужского и 
женского рода в именительном падеже единственного числа. 

7. Обучение согласованию местоимений с существительным. (Моя 
книжка. Мой мяч). 

8. Обучение ответам на поставленные вопросы по простым сюжетным 
картинкам. (Что это? Кто это? Что он делает?)  

9. Развитие умения составлять предложения по небольшой сюжетной 
картинке с одним действующим лицом. (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 
1.Развитие умения различать гласные звуки по принципу контраста и 

гласные, близкие по артикуляции. 
2. Обучение дифференциации согласных раннего онтогенеза в 

открытых слогах. 
3. Обучение различению существительных, сходных по звучанию 

(кот-кит, дом-ком, миска-киска). 
4.Дальнейшее развитие внимания к звуковой структуре слова. 
Развитие фонематической системы речи. 
1. Восприятие правильного речевого диафрагмального дыхания и 

длительного речевого выдоха (5-6 секунд). 
2.Развитие силы и динамики голоса на материале звукоподражаний. 
3. Дальнейшая активизация движений речевого аппарата. Уточнение 

произношения гласных [а], [у], [и], [о] и согласных раннего онтогенеза в 
звукоподражаниях и словах. 
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4. Воспитание правильного, умеренного темпа речи (по подражанию 
педагога). 

5. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 
выразительности речи в работе над звукоподражаниями и при 
рассказывании маленьких потешек и стишков вместе с педагогом. 

Развитие навыков речевого общения, связной речи. 
1.Совершенствование договаривать словосочетания в стихотворениях, 

при пересказе знакомых сказок и небольших рассказов. 
2. Заучивание небольших песенок, потешек, стишков с опорой на 

картинки. 
3. Развитие умения передавать содержание знакомой сказки по серии 

картин с помощью педагога. 
4. Закрепление умения отвечать на вопросы по предметной, сюжетной 

картинкам, по демонстрации действия. 
5.Совершенствование умения вести диалог. 
 
2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Сенсорное развитии 
 

1. Совершенствовать чувственный опыт детей.  
2.  Формировать перцептивную деятельность.  
3. Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, 

объектов. 
4. Знакомить с разными способами обследования предметов и 

объектов.  
5. Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.  
6. Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать 

контрастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы.  
7. Формировать умение узнавать предметы на ощупь.  
8. Совершенствовать сенсорную интеграцию.  

 
Развитие психических функций 

1. Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко 
звучащих игрушек, тихой и громкой речи. 

2. Воспитывать слухоречевую память.  
3. Развивать зрительное внимание и память.  
4. Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.  
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5.Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые 
предметы (игрушки, одежда, обувь, посуда).  

 
Формирование целостной картины окружающего мира. 
Познавательно-исследовательская деятельность 

1. Формировать полноценное представление о богатстве и 
многообразии предметного мира.  

2. Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего 
окружения, их назначением и функциями, расширять представления о 
ближайшем окружении (семья, дом, детский сад, родной город, труд 
взрослых, мир природы).  

3. Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в 
помещении детского сада, на участке.  

4. Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, 
подчеркивать необходимость и значимость труда взрослых. Формировать 
интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за ними.  

5. Сформировать первичные представления о растениях и частях, из 
которых они состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, 
одуванчик).  

6. Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными 
(кошка, собака, корова, лошадь) и их детенышами, их образом жизни.  

7. Учить называть отличительные особенности их внешнего вида.  
8. Сформировать первоначальные представления о диких птицах 

(ворона, сорока, воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, 
волк), их детенышах, внешнем виде, образе жизни.  

9. Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, 
муравей, стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду.  

10. Воспитывать любовь, бережное отношение к природе.  
 

Развитие математических представлений 
Форма 
1. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник) и формах предметов. 
2.  Обучать различению объемных форм и плоских фигур (круг — 

шарик, квадрат — кубик), используя зрение и осязание.  
3. Учить правильному называнию геометрических фигур.  
Величина 
1. Обучать группировке предметов по определенному признаку 

(цвету, величине, форме).  
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2. Учить сравнивать контрастные по величине предметы.  
3. Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по 

длине, ширине, высоте, величине в целом (путем приложения, наложения, 
сопоставления).  

4. Учить использовать слова: большой, маленький. 
 Количество.  
1. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу 

(много, мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых 
предметов, понимать вопрос: «Сколько?»  

2. Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3).  
3. Формировать умение сравнивать две группы предметов по 

количеству и выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну 
предметов. 

4.  Обучать воспроизведению заданного количества звуков и 
движений (в пределах трех). 

5.  Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?» 
6.  Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по 

одному, много. Ориентировка в пространстве.  
1. Формировать умение ориентироваться в схеме собственного тела, 

основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, 
сзади). 

2. Ориентировка во времени.  
3. Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, день, 

вечер, ночь), различать и называть их. 
 
2.2.3 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

Формирование общепринятых норм поведения 
 1. Формировать навыки адекватного поведения в различных 

ситуациях, учить детей быть вежливыми (здороваться, прощаться, 
благодарить, спрашивать разрешения). 

2. Формировать активное доброжелательное отношение к 
окружающим, взрослым и сверстникам.  

3. Учить оценивать свои поступки и поступки других людей.  
4. Развивать навыки общения со сверстниками, совместного 

выполнения действий в играх, самостоятельной и непосредственно 
организованной образовательной деятельности. 
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5. Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и 
книгами.  

Формирование гендерных и гражданских чувств 
1. Формировать у каждого ребенка образ Я.  
2. Формировать начальные сведения о человеке. 
3. Формировать первичные гендерные представления; навыки 

поведения, характерные для мальчиков и девочек.  
4. Знакомить с правами и обязанностями детей группы.  
5. Формировать первичные представления о своей улице, родном 

городе, родной стране.  
Развитие игровой деятельности 

1. Побуждать детей к активной игровой деятельности.  
2. Развивать познавательную деятельность, инициативность, 

подражательность, имитационные и творческие способности.  
3. Формировать желание объединяться для совместных игр, 

выполнять в игре определенные правила. 
4.  Развивать в игре коммуникативные навыки, активное 

доброжелательное отношение к окружающим.  
5. Развивать двигательную активность детей. Поощрять проявления 

инициативы в играх с каталками, тележками, машинками, велосипедами, 
лошадками-качалками. 

6. Развивать координацию движений и координацию речи с 
движением, умение выполнять имитационные действия.  

7. Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза 
(горизонтальным, вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и 
простые пазлы по изучаемым лексическим темам. Учить собирать из 
отдельных частей плоскостные изображения игрушек, животных, птиц, 
ориентируясь на целое изображение.  

8. Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур 
по образцу («Блоки Дьенеша»). 

9. Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в 
порядке уменьшения; нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек 
забор, чередуя в заданной последовательности 2—3 цвета. 

10. Закреплять умение сооружать несложные постройки из 
нескольких кубиков по данному алгоритму.  

11. Формировать навыки игры в лото, парные картинки.  
12. Расширять представления о социальной действительности. 

Способствовать активному усвоению социального опыта в процессе 
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общения с окружающими людьми и выполнения с ними совместных 
действий.  

13. Развивать творческое воображение, подражательность, 
инициативность, умение выполнять различные взаимосвязанные действия 
и объединять их в единую сюжетную линию.  

14. Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-
заместители, необходимые для игры, и творчески использовать их, 
совершая с ними различные действия. Театрализованные игры.  

15. Развивать монологическую и диалогическую речь, 
коммуникативные навыки, имитационную деятельность, интерес к 
различным видам театрализованной деятельности.  

16. Формировать эстетический вкус, живой интерес к 
театрализованной деятельности и желание в ней участвовать. 
Стимулировать эмоциональное восприятие сказок.  

17. Развивать воображение, инициативность, фантазию. Создавать 
положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение 
личности.  

18. Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. 
Раскрывать творческий потенциал.  

19. Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность 
событий в сказке. 20. Познакомить с отдельными видами 
театрализованных игр. Подготовить и провести театрализованные игры по 
сказкам «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята» в разных видах театра. 
Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх. 

Совместная трудовая деятельность 
 1. Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой 

деятельности, готовить материалы к занятиям, помогать накрывать на 
стол. 

2.  Формировать навыки самообслуживания, опрятность, 
аккуратность. Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно 
складывать и убирать одежду.  

3. Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, 
его роли в общественной жизни и жизни каждого человека.  

4. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду 
других людей.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 
 1. Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в 

детском саду.  
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2. Расширять представления о правилах дорожного движения и 
формировать навыки безопасного поведения на улицах города.  

3. Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе.  
4. Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными.  
5. Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе. 
 
2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

Восприятие художественной литературы 
 1. Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, 

воспитывать навыки аккуратного обращения с книгой.  
2. Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик 

на содержание произведений.  
3. Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них.  
4. Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых 

произведений, пересказывать с помощью взрослого и со зрительной 
опорой знакомые сказки. 

 5. Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить 
соотносить их с текстом.  

Конструктивно-модельная деятельность 
1. Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (2—4 части с разными видами разрезов).  
2. Развивать тонкую моторику. 
3. Обучать играм со строительным материалом, несложные постройки 

по образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

4.  Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, 
геометрических фигур по образцу. Закрепить навыки работы ведущей 
рукой в направлении слева направо. 

 
Изобразительная деятельность 

1. Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, 
пропорций.  

2. Формировать умение отражать простые предметы и явления в 
лепке, аппликации, рисовании, конструировании. Накапливать 
впечатления о произведениях народно-прикладного искусства.  

3. Воспитывать эстетический вкус.  
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Рисование (в рамках совместных/интегрированных занятий с 
воспитателем).  

1. Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его 
предметов, объектов, явлений.  

2. Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, 
обмакивать кисть в краску, промывать и осушать ее.  

3. Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, 
прямых и волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. 

4. Обучать рисованию предметов с помощью прямых и округлых 
линий; предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий.  

5. Учить закрашивать круглые формы. Формировать умение рисовать 
вертикальные линии на близком расстоянии друг от друга.  

6. Формировать способы изображения простейших предметов и 
явлений с использованием прямых, округлых, наклонных, длинных и 
коротких линий.  

7. Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки. 
Учить создавать несложные сюжетные композиции.  

8. Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, 
зеленый, синий). Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому 
предмету или объекту. Аппликация (в рамках 
совместных/интегрированных занятий с воспитателем). 

Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в 
аппликации простых предметов и явлений. Учить работать с кистью и 
клеем аккуратно. Формировать умение наносить кистью клей на готовую 
форму, наклеивать готовые формы, прижимая их салфеткой. Учить 
создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их по форме и 
цвету.  Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых 
разрезов. Лепка (в рамках совместных/интегрированных занятий с 
воспитателем). 

Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: 
раскатывание комка между ладонями прямыми и круговыми движениями, 
сплющивание комка ладонями, загибание края пальцами, отрывание 
маленького кусочка от большого комка и скатывание маленьких шариков, 
вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой формы. Учить 
лепить предметы, состоящие из нескольких частей. Формировать умение 
лепить фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, улитку путем 
сворачивания столбика.  
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Музыкальное развитие 
(в рамках интегрированных занятий со специалистом; применение 

технологий на логопедическом занятии подгруппы, в индивидуальной 
работе) 

1. Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать 
музыкальные впечатления и двигательный опыт.  

2. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Формировать начала музыкальной культуры.  

3. Слушание Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров 
(марша, танца, песни), разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.).  

4. Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, 
определять характер музыки, понимать содержание.  

5. Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. 
Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте).  

6. Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие 
звуки). Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, 
детских музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, 
барабана, дудочки, свистка, металлофона и др.).  

7. Музыкально-ритмические движения.  
8. Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая 

их с музыкой, ее характером, темпом и тембром. Приучать начинать 
движение после вступления и заканчивать его вместе с музыкой. 
Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух 
ногах, прямой галоп). 

9. Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в 
пространстве. Формировать умение собираться в круг, в хороводе 
двигаться по кругу, взявшись за руки.  

10. Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: 
кружение, пружинку, притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить 
самостоятельно выполнять танцевальные движения под плясовые мелодии. 
Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение 
выполнять движения в общем для всех темпе. Формировать умение 
передавать в движении характерные особенности музыкально-игрового 
образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички 
клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.). 

11. Пение. Формировать у детей речевое подражание, певческие 
навыки: учить начинать петь вместе с педагогом после окончания 
вступления, петь с точной интонацией с музыкальным сопровождением и 
без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять песни. Упражнять 
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в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками. 
Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания.  

12. Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, 
плавность, интонационную выразительность, произносительные навыки, 
подвижность артикуляционного аппарата, петь естественным голосом без 
напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си).  

13. Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 
некоторыми детскими музыкальными инструментами и их звучанием. 
Формировать простейшие приемы игры на них.  

14. Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить 
простейшие ритмические рисунки на детских ударных инструментах 
(погремушках, бубне).  

 
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Физическая культура 

(в рамках совместных/интегрированных занятий со специалистом, 
воспитателем; использование приемов в режимных моментах при 
проведении логопедических занятий) 

1. Создать условия для всестороннего полноценного развития 
двигательных способностей, укрепления здоровья, закаливания организма. 

2. Формировать правильную осанку. Проводить профилактику 
плоскостопия. Развивать такие физические качества как выносливость, 
быстроту, силу, координацию движений. 3. Формировать и 
совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и развития 
мышц, обогащение двигательного опыта детей.  

4. Учить выполнять движения не только по демонстрации, но и по 
указанию.  

5. Основные движения Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, 
с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по кругу, с 
изменением направления, врассыпную, змейкой, по гимнастической 
скамейке, по наклонной доске, по шнуру. 

 6. Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с 
продвижением, с поворотом; перепрыгиванию через шнур (d=3см), через 
канат (d=5см), доску (ширина — 10см). Закрепить навык приземления на 
полусогнутые ноги. Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на 
гимнастический поролоновый мат (h=5см). Совершенствовать навык 
устойчивого приземления при прыжках в длину, при спрыгивании с мата, 
при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях.  
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7. Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. 
Формировать умение ловить и бросать мяч двумя руками, бросать мяч 
вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, через веревку, от груди, 
маленького мяча — ведущей рукой. 

8.  Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу 
на коленях и ладонях. Обучать лазанию на вторую ступеньку 
гимнастической стенки. Формировать умение лазания по гимнастической 
стенке, по наклонной лесенке.  

9. Обучать ходьбе приставным шагом по нижней рейке 
гимнастической стенки.  

10. Упражнения в равновесии, на координацию движений. 
Способствовать формированию четкости и точности движений, 
выполняемых в определенном темпе и ритме. Для совершенствования 
координации движений использовать комбинации различных движений. 
Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической 
скамейке шириной 15—25 см. Учить ходить между предметами, с 
перешагиванием через предметы. Учить выполнять медленное кружение в 
обе стороны.  

11. Строевые упражнения. Обучать построению в шеренгу, в колонну 
по одному, по двое, в круг, в рассыпную. Общеразвивающие упражнения.  

12. Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого 
пояса, для туловища, для ног, с предметами и без предметов. Учить 
поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. Учить 
перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, 
предавать мяч друг другу над головой.  

13. Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. 
Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в 
сторону, подниматься на носки. Учить приседать, держась за опору, и без 
нее.  

14. Спортивные упражнения. Учить катать друг друга на санках, 
кататься на санках с невысокой горки. Формировать умение скользить по 
ледяной дорожке с поддержкой взрослого. Учить залезать на трехколесный 
велосипед, слезать с него, кататься по прямой, выполнять повороты.  

15. Подвижные игры. Развивать двигательную активность, 
координацию движений, ловкость, самостоятельность, инициативность, 
творчество. Формировать умение играть в подвижные игры с правилами, 
взаимодействовать, ладить в таких играх.  
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Овладение элементарными нормами и правилами 
 здорового образа жизни 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
детей. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
3.Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни 

(питании, двигательном режиме, закаливании, полезных привычках).  
 
 
2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми ( I - 

II уровня речевого развития) 
 

Основные задачи коррекционного обучения 
1. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 
произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 
звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 
восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

2. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 
дошкольников с ОНР.  

3. Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  
4. Развитие связной речи.  
5. Формирование коммуникативных навыков. 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми I 
уровня речевого развития: 

 
Логопедические занятия рекомендуется проводить индивидуально 

или небольшими подгруппами. Учитывая, что ведущая деятельность 
дошкольников - игровая, на всех занятиях широко используются 
разнообразные интересные приемы, знакомые сказочные персонажи. 
Нередко сами дети выступают в роли героев. Это позволяет повысить их 
мотивацию к выполнению заданий. Разработанная система поощрений 
помогает поддерживать положительный настрой каждого ребенка. В 
процессе проведения занятия важно поддерживать любые словесные вы-
сказывания в доступном звуковом оформлении. Ситуация организуется 
таким образом, чтобы ребенок вынужден был отвечать в любой форме, 
включая использование звукоподражаний и жестов. Логопед говорит 
короткими двух-трех словными предложениями со смысловыми паузами, 
повторяет ответы детей грамматически и фонетически правильно 
оформленными. Словосочетания рекомендуется повторять несколько раз, а 
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новые слова - в разных грамматических формах. 
В течение года у детей появляется потребность подражать речи 

взрослых. Они должны научиться строить двух-трех словные предложения 
(мама спит, Катя пьет сок, воду). Употреблять односложные слова - нос, 
дом, мяч; двухсложные слова с ударением на первом слоге - муха, каша; на 
втором слоге - нога, вода; трехсложные слова с ударением на втором слоге 
- собака, на первом, на последнем - молоко, поддерживать простой диалог. 
При этом допускается любое доступное фонетическое оформление. 

 
период: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 

 
Развитие понимания речи 
Учить находить предметы, игрушки. 
Учить по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать 

предметы и игрушки. 
Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 
Учить понимать слова обобщающего значения.  
Учить показывать и выполнять действия, связанные с окружающим 

миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией. 
Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает 

вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на 
него). 

Учить дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, 
откуда?, с кем? 

Учить понимать грамматические категории числа существительных, 
глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 
 
Развитие активной подражательной речевой деятельности 
Учить называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). 
Учить называть имена друзей, кукол. 
Учить подражанию: 
• голосам животных; 
• звукам окружающего мира; 
• звукам музыкальных инструментов. 
 
Развитие фонематического слуха, дыхания, подвижности 

артикуляционного аппарата 
• учить различать слова, близкие по звучанию, но разные по 

смыслу; 
• учить определять источник и направление звука (угадать, кто 

кого позвал, найти звучащий колокольчик); 
• развивать длительность воздушной струи и силу голоса, 
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• произносить гласные звуки длительно и кратко, угадывать 
гласные звуки по беззвучной артикуляции. 

 
Развитие внимания, памяти, мышления 
Учить запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым 

игрушки и предметы (2-4 игрушки). 
Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили. 
Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 
Учить запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2-3 игрушки одной тематики). 
Учить запоминать и проговаривать 2-3 слова по просьбе логопеда 

(мама, папа, мама). 
Учить находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: 

шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол. Учить 
находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать 
предмет по одной его детали. 

 
период: январь, февраль, март, апрель, май, июнь 

Развитие понимания речи 
Учить понимать категорию рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 
Учить отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их 

словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет 
лапу).  

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения 
названных действий (резать - нож, шить - игла, наливать суп - половник). 
Учить определять причинно-следственные связи (снег - санки, коньки, 
снежная баба). 

Учить понимать простые тексты. 
Развитие активной подражательной речевой деятельности 
Учить отдавать приказания: на, иди, дай. 
Учить указывать на определенные предметы: вот, это, тут. 
Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это 

Тома. 
Учить составлять предложения по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения: Тата, спи.  
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи - спит, 
иди - идет). Строить предложение по модели: Кто? Что делает? Кто? Что 
делает? Что? (Тата спит, Тата моет руки, ноги. Тома ест суп, кашу). 

Заучивать простые потешки, добавляя пропущенные слова: мяукает 
на окошке серенькая (кошка). 
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Развитие фонематического слуха, дыхания, подвижности 
артикуляционного аппарата 

• Запомнить и пропеть сочетания из двух-трех гласных звуков а, у, 
о, четко воспроизводя их артикуляцию («спой куколке песенку - а аааа 
ааааа», «покажи больной пальчик - ооо- оо», «покажи как дует ветер - 
уууу»). 

• Отстукивать простой ритмический рисунок: раз, раз - раз; раз - 
раз, раз. 

• Дифференцировать на слух слова, близкие по звучанию, но 
разные по смыслу: покажи, где носок - песок; земля - змея., мишка - миска, 
дочка - бочка).  

• Различать правильно и неправильно произносимые слова: банан - 
набан, ворона - ровона. 

• Выполнять в игровой форме артикуляционную гимнастику: 
«лопаточку», «чашечку», «трубочку». 

 
Развитие внимания, памяти, мышления 
Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их 

из разных тематических групп и раскладывать в определенной 
последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: 
дождь - зонт, снег - коньки, снеговик. 

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только 
красные машинки, белые кубики и т.д.). 

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 
треугольники, круги). 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда: 
• 3 красных кубика и 1 синий; 
• кукла, клоун, Буратино - шапка; 
• шуба, пальто, плащ - шкаф; 
• красная машина, красная лодка, красный пароход - желтая 

машина. 
Учить складывать картинки из двух, четырех частей. 
Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на 

крышке коробки.  
Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из 

рук детворы ветер вырвал воздушные... шары»). 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми II 
уровня речевого развития: 

 
период: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 

Развитие понимания речи 
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять 

названия предметов, действий, некоторых признаков. 
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Формировать понимание обобщающего значения слов. Готовить детей 
к овладению диалогической и монологической речью. 

 
Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 
Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры 

(кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко). 
Учить первоначальным навыкам словообразования: образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к 
(домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и Т.Д.). 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа 
имен существительных, глаголов и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 
одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи 
качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, 
красивый и т.п.). 

Учить навыку использования в речи притяжательных местоимений 
мужского и женского рода «мой - моя» и их согласованию с 
существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: 
обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, 
стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 
глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

 
Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что?». Объединять их в короткий рассказ. 
(Тома, Вова и Оля дома. Тома спит, Вова играет, Оля ест суп.) 

Учить запоминать короткие двустишия и потешки.  
Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, 

понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 
переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где 
кукла? Можно взять?).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 
вопросам картинкам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 
Формировать у детей навык употребления в речи личных 

местоимений {я, ты, он, она, они). 
Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану).  
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период: январь, февраль, март, апрель, май, июнь 
 
Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка 
Учить использовать в речи отдельные порядковые числительные 

(один, два, много). 
Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, 
дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч. Дети бросают и 
ловят мяч). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 
(дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной 
речи некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи наиболее 
часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, 
ушел, унес, убрал и т.п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 
уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 
согласования прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки 
согласования числительных с существительными с продуктивными 
окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т.п.).  

Формировать первоначальные навыки согласования личных 
местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 
дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка. 
Девочка что делает? Девочка играет, рисует, прыгает. Что мальчик лепит? 
Мальчик лепит башню, шарик, домик). 

 Учить называть части предмета для определения целого (спинка - 
стул, ветки - дерево, стрелки- часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-
ситуативному принципу (санки - зима, корабль - море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься - 
велосипед, летать - самолет, варить - суп, резать - хлеб). 

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

Учить детей понимать и употреблять в самостоятельной речи 
некоторые названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 
треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и 
наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и 
т.п.). 
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Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 
Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял 
мишку и мяч. У Тани кукла и шарик.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки. 
Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос 
товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?).  

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из 
двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному 
плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 
вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним- двумя словами 
предложение, начатое логопедом. (Мама пьет. Тома ест.) 

 
Развитие произносительной стороны речи 
Учить различать речевые и неречевые звуки. 
Учить определять источник звука. 
Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 
Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка. 
Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений. 
Учить отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок 

слов. 
 
Формировать звуко-слоговую структуру слова 
Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова 

(электричка - кот). 
Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных 

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

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 
гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и 
гласных звуков (па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та - кта, по - пт 
о). Все слоги состоят только из правильно произносимых звуков).  
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2.4 Планирование и реализация регионального компонента 
        
 Цель программы «Наш дом – Южный Урал»: способствовать 

воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, помочь 
детям войти в мир народной культуры. 

 Содержание направлено на достижение целей формирования у 
детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

-  формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за 
него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной 
среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и 
животном мире Уральского региона); 

- формирование общих представлений о своеобразии природы 
Уральского региона; 

- воспитание позитивного, эмоционально-ценностного и бережного 
отношения к природе Уральского региона. 

       Задачи:  
1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 
2. Дать детям представления о колыбельных песнях, потешках, 

прибаутках, пестушек. Способствовать исполнению.  
3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских 

произведений. 
4.Дать представления об уральской природе в разное время года.  
5. Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, 

животными, насекомыми, растениями. 
6. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, 

пережитом в процессе общения с искусством, передавать свои впечатления 
от окружающей действительности. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 
компонента осуществляется как во время занятий, так и в форме 
совместной деятельности при организации режимных моментов через 
интеграцию с задачами различных образовательных областей: 

- «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, 
растительный и животный мир, культура и быт народов Южного Урала; 

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества 
народов Южного Урала); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная 
деятельность по мотивам устного народного творчества народов Южного 
Урала); 



 52 

- «Социально-коммуникативное развитие» (народные игры 
Уральского региона) 

- «Физическое развитие» (подвижные игры народов Уральского 
региона, спортивная жизнь Урала). 

Содержание: 
 Природа Уральского региона (географические, климатические 

особенности); 
Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Особенности внешнего вида, питания, размножения. 
Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, 

грибы и др.).  
Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные 

праздники, игры) - интеграция Программы «Наш дом – Южный Урал»; 
Произведения устного народного творчества коренных народов 

Уральского региона, проживающих на территории Южного Урала: сказки, 
малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

 Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 
компонента осуществляется как в форме непосредственной 
образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности 
при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 
различных образовательных областей. 

 
Реализация содержания регионального компонента образования в 

разных видах детской деятельности 
 

Интеграция образовательных областей. Виды детской деятельности 
Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие 
 
 
Сюжетно-ролевые игры: «Поход в парк», «Поход в лес», «Семья», 

«Профессия моих родителей».  
Ситуативный разговор: «Мы любим наш город».  
Виртуальные путешествия с использованием мультимедийных презентаций, 

видеофильмов: «Путешествие по родному городу». 
Дидактические игры «Когда это бывает», «Грибная поляна», «Заселим озеро, 

лес».    
 
Экскурсии: по городу (совместная деятельность с родителями). 
Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол, парка культуры и 

отдыха.  
Прогулка с родителями по ул. Кирова г. Челябинска с рассматриванием 

садово-парковой скульптуры.  
Подготовка фотоэкспозиций: «Моя семья», «Прогулка по городу». 
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Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое 
развитие 

Решение проблемных ситуаций «Ледяные забавы». 
Экспериментальная деятельность детей: подбор цветосочетаний для 

изображения колорита уральской природы в разные времена года.  
Посадка растений, уборка участка «Трудовой десант» детей и родителей.  

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое 
развитие 

Заучивание потешек, попевок , закличек, колыбельных песен по аналогии с 
готовыми текстами, сказов. Чтение литературных произведений уральских 
писателей. 

 Художественно-эстетическое развитие. Социально-коммуникативное 
развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие 

 Организация мини-музеев «Мастерами Урал славится (итерактивные 
музеи, где предоставляется возможность подействовать с экспонатами, 
осуществить опытную деятельность). 

Дидактические игры: «Откуда пришел предмет?», «Исправь ошибку 
Мастера», «Составь уральский букет». 

Комплексные проекты: «Город, в котором я живу».  
Индивидуальные проекты «Мой дом и детский сад - моя маленькая 

Родина», Наши имена и их значение», «Древо семьи». Прослушивание песен 
уральских композиторов.  

Разучивание уральских колыбельных песен.  
Хороводные игры и хороводы Урала. 
Праздники и развлечения на основе уральского фольклора. 
Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса» 
Физическое развитие 
Подвижные игры народов родного края.  
Беседы: «Полезные привычки», «Правила чистюли». 
Дидактические игры: «Опасно - не опасно». Физкультурные досуги, 

соревнования, праздники. 
 

Формы, методы и приемы организации образовательного процесса 
реализации регионального компонента 

 
Организованная коррекционно- 

образовательной, воспитательная деятельности 
Самостоят

ельная 
деятельность 
детей 

Образовате
льная 
деятельность в 
семье 

Деятельность на 
занятиях 

деятельность в 
ходе режимных 
моментов 
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Виртуальные 
путешествия. 

 Мини-музеи. 
Рассказы педагога. 
Дидактические игры. 
Занимательные показы. 
Наблюдения. 

Рассматривание. 
Чтение. Решение 

проблемных ситуаций. 
Беседы. 

Продуктивная 
деятельность. 

Творческие проекты 

Наблюдение за 
объектами и явлениями 
окр. жизни. 

Рассматривание 
Произведений 

искусства, фотографий, 
иллюстраций. 

Беседы. 
Ситуативные 

разговоры. 
 

Дидактичес
кие игры. 

Рассматрив
ание. 

Экспериме
нтирование с 
материалами. 

Рассматрив
ание предметов 
искусства 

Консультац
ии. 

Беседы. 
Рассматрива

ние. 
Участие в 
коллективно

й работе. 
Выставки 

семейных работ. 
Экскурсии. 
 

 
2.5. Проектирование коррекционно-образовательного процесса 
 
Проектирование коррекционно-образовательного и воспитательного 

процесса выстраивается на основе комплексно-тематической модели. 
 
Модель коррекционно- образовательного процесса с учётом темы 

недели. 
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. Набор тем 
определяет учитель-логопед и утверждает на методическом совете ДОУ, 
это придает систематичность всему образовательному процессу. Отбор тем 
является сложным процессом и зависит от психофизических возможностей 
воспитанников ДОУ. 

 Перспективное планирование образовательного процесса по каждой 
теме представлено в Приложении № 4.  

 Содержание логопедической работы в системе образовательно-
воспитательной деятельности группы при интеграции образовательных 
областей представлено в Приложении №7.  

 
Организационные формы логопедической работы 

Организационные 
формы 

Виды деятельности Временные 
характеристики 

Фронтальные 
занятия 

1. Коммуникативные игры 
2. Сюжетно-дидактические игры 
3. Дидактические игры 
4. Элементы творческой деятельности 

Место в режиме - 
первая половина дня 
Количество раз - 4 
раза в неделю 
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5. Инсценирование 
6. Восприятие художественных 
произведений 
7. Подвижные игры 
8. Логоритмические упражнения 
9. Речевые тренинги 
10. Проекты 

Индивидуальные 
занятия 

1.Артикуляционная гимнастика 
2. Артикуляционный  массаж. 
3. Самомассаж 
4. Речевые упражнения 
5. Дидактические игры 
6. Моделирование 
7. Упражнения с педагогической 
песочницей 

Место в режиме – 
первая половина дня. 
Количество – 3 раза в 
неделю 

Совместная 
деятельность 
при 
осуществлении 
режимных 
моментов 

1. Артикуляционная гимнастика 
2. Восприятие художественной литературы 
3. Логоритмические упражнения 
4. Самомассаж 
5. Речевые упражнения 

Место в режиме – 
первая половина 
дня, режимные 
моменты.  
Количество – 
ежедневно.  

 

 
Календарь тематических недель 

 
Содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает 
дидактический, развивающий материал.  

Основой календарно-тематического планирования является метод 
тематического восприятия окружающего мира дошкольниками. 
Выбирается тема недели, которая первоначально рассматривается в ходе 
занятий по ознакомлению с окружающим миром, все остальные формы 
работы продолжают предложенную тему, и так или иначе связаны с ней.  

Календарно-тематическое планирование предполагает осуществление 
20 примерных тем. Реализация одной темы осуществляется в недельный/ 
двухнедельный срок. Программное содержание темы разрабатывается с 
учётом возрастных возможностей детей. Освоение одной и той же темы 
каждый год позволяет одновременно закреплять и усложнять 
образовательное содержание. 

Календарь тематических недель имеет рекомендательный характер. 
Учитель-логопед имеет право вносить изменения и коррективы в 
календарно-тематический план. (Приложение 3) 
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Регламент работы учителя-логопеда 
 
Логопедическая работа проводится ежедневно, делится на 

фронтальную и индивидуально-групповую работу с детьми.  Учитель - 
логопед проводит 4 раза в неделю фронтальные занятия в утренние часы с 
9.20 до 9.50.  

  
Педагогическое мероприятие Количество 

занятий в 
неделю 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Речевое развитие» Восприятие художественной 
литературы 

1 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Познавательное развитие» Познавательно-
исследовательская 

1 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Познавательное развитие» конструктивно-модельная 
деятельность 

1 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Познавательное развитие» развитие математических 
представлений 

1 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Физическое развитие» 

2  

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

1 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» 
(Музыкальное развитие) 

2 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» 
(Лепка/аппликация)» 

1 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом  4 
Индивидуальные занятия с логопедом  3 
 
Регламент занятий приведён в Приложении № 2. 
Режим дня приведен в Приложении № 12 
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   Структура Циклограммы деятельности учителя-логопеда  
на 2021 - 2022 учебный год 

 

Д
ен

ь 
 н

ед
ел

и 

корре
кционное 

направлени
е  
фронт

альная 
работа 

Совм
естная 

деятельнос
ть в других 
образовате

льных 
областях 

Инди
видуальная 

работа 
коррекцио

нного 
направлени

я 

Совм
естная 

деятельнос
ть в ходе 

режимных 
моментов  

 

Консу
льтативная 

помощь 
родителям 

Консу
льтативная 

помощь 
специалист

ам/ 
воспитател

ям 

Кол
-во 
час
ов 

нед. 

 

Образ
овательная 

область  
Вид 

организова
нной 

деятельнос
ти на 

каждый 
день 

недели 
 (1 

подгруппа) 
 (2 

подгруппа) 

Указ
ывается 
регламент - 
время, вид 
организова
нной 
деятельнос
ти в 
каждый 
день 
недели 

 

индив
идуальная 
коррекция 
познавател
ьной и 
речевой 
деятельнос
ти на 
основе 
содержани
я 
индивидуа
льных 
коррекцио
нно-
развивающ
их планов) 

3 раз 
в неделю  

Сопр
овождение 
образовате
льно-
воспитател
ьной 
деятельнос
ти в ходе 
режимных 
моментов. 

Указ
ывается 
время 
работы на 
каждом 
режимном 
моменте в 
каждый 
день 
недели. 

Указывается день 
недели и время работы 

 

 
Циклограмма деятельности учителя-логопеда в группах компенсирующей 

направленности составлена в соответствии с перечнем основных видов 
коррекционно- образовательных занятий учителя-логопеда и детей, имеющих 
нарушение речи, взаимодействия с педагогами группы и специалистами ДОУ.  

Циклограмма коррекционного направления учителя – логопеда для детей с 
ТНР указана в (Приложении № 5). 

 
Алгоритм деятельности учителя-логопеда 

№ 
п/п 

Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации 
результатов 

 
1. 
  

Знакомство 
с заключениями 
специалистов 
ПМПК 

1. Разработка и 
подбор инструментария 
для диагностики детей 
группы 

 
При 

первичном  
поступлении 

детей 

1. Индивидуальные 
речевые карты детей  

 
2.  

Проведение 
углублённого 
обследования на 
начало учебного 
года, заполнение 

1.Определить 
уровень возможного 
освоения  
адаптированной 
образовательной 

 
сентябрь 

1. Индивидуальные 
речевые карты детей  
2. Перспективный 
план индивидуальной 
коррекционно-
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протоколов 
педагогической 
диагностики 

программы 
воспитанниками 

развивающей работы 
с воспитанниками 
группы 

 
3. 

Разработка 
рабочих программ 
по коррекционно-
развивающей 
работе на группе 

 
 

1.Обеспечить 
систему комплексного 
психолого-
педагогического 
сопровождения детей с 
ТНР в условиях 
воспитательно-
образовательного 
процесса 

Август-
сентябрь 

1.Рабочая программа 
 
 

 
4. 

Участие в 
работе 
консилиума  

Подготовка 
представления на 
ребенка для 
психолого-
педагогического 
консилиума (ППк) 

1. Подведение 
итогов диагностики, 
уточнение подгруппы 
для фронтальных 
занятий,  

рекомендаций для 
педагогов  

 
Сентябрь 
Октябрь 

 
(по запросу) 

  

1. Аналитическая 
справка контингента 
детей группы 

5 Разработка 
регламента  по 
реализации 
индивидуально 
ориентированных 
коррекционных 
мероприятий 
(циклограмма) 

1.Обеспечение 
индивидуальным 
сопровождением 
каждого ребенка  

Август, 
Сентябрь 

(при 
поступлении 

вновь 
прибывших 

детей, 
учитывая 

адаптацию) 

1. Циклограмма 
индивидуальной 
работы с детьми. 

 
6 

Ознакомлен
ие  родителей 
(законных 
представителей) с 
результатами 
диагностики 
речевого развития 
ребенка  

1. Познакомить с 
основными 
результатами 
диагностики ребенка и 
согласовать с 
родителями 
(законными 
представителями) 
основные направления 
коррекционно-
развивающей работы  

 
Сентябрь 
октябрь 

 

1.  Индивидуальные 
речевые карты детей , 
заверенные подписью 
родителей (законных 
представителей) 

7 Проведение 
фронтально-
подгрупповых 
занятий в 
соответствии с 
регламентом ОД 

1. Обеспечить 
освоение содержания 
АООП.  

сентябрь-
май 

1. Журнал посещения 
детьми фронтальных 
занятий. 

8 
 

Разработка и 
проведение 
индивидуальных 
и подгрупповых 
занятий  

Обеспечить 
коррекцию нарушений 
развития детей с ТНР, 
оказание им 
квалифицированной 

сентябрь- 
май 

1. Перспективный 
план индивидуальной 
коррекционно-
развивающей работы 
с воспитанниками 
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помощи в освоении 
перспективного 
индивидуального плана  

группы на учебный 
год. 
2. Журнал учета 
посещаемости детей 
группы 
индивидуальных 
занятий 

9 
 

Консультати
вная работа с 
воспитателями и 
специалистами 

1. Повышать 
психолого-
педагогическую 
компетентность 
педагогов и 
специалистов.  

2. Обеспечивать 
эффективность 
коррекционно-
развивающей работы и 
единство требований, 
методов и приемов   в 
обучении и воспитании 
детей.   

В течение 
года 

1.Журнал 
взаимодействия с 
педагогами и 
специалистами. 
2. Папка 
методических 
материалов 

10 
 

Выполнение 
охранительных 
режимов 

1. Охрана 
психического и 
физического здоровья 
детей 

Постоянно Охранительные 
режимы: 
охрана нервной 
системы; 
двигательный, 
ортопедический; 
речевой; зрительный; 
психологический;  

11 
 
 

Проведение 
диагностики на 
конец периода (3-
4 года) 

 
Изучение 

динамики 
развития по 
итогам обучения 
и воспитания 

 
Участие в 

работе 
консилиума  

1. Дать оценку 
динамики развития и 
эффективности 
разработанных 
методов, приемов и 
форм обучения и 
воспитания детей,  
выявить причины 
трудностей освоения 
АООП. 

Апрель-май 
 

1. Аналитический 
отчёт по результатам 
освоения ребенком 
содержания 
образовательных 
областей и 
индивидуальных 
коррекционно-
развивающих планов  
2..  Индивидуальные 
речевые карты детей 
(ознакомление 
родителей с итогами 
работы за год) 

12 Участие в 
родительских 
собраниях 

1.Формировать 
доброжелательные 
межличностные 
отношения с 
родителями с 
установкой на деловое 
сотрудничество в 
воспитании и обучении 
детей  

1 раз в 
квартал  

1.Протоколы 
родительских 
собраний 
2.Информационный 
материал для стендов, 
оформление 
тематических 
выставок литературы 
для родителей.  
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Участие в подготовке и проведении культурно-досуговой 

деятельности воспитанников. 
Традиционные праздники, мероприятия 

 
Название Время 

13 
 

Индивидуал
ьные 
консультации (по 
запросу 
родителей) 

1. Повысить 
психолого-
педагогическую 
компетентность 
родителей и 
ответственность за 
судьбу собственного 
ребенка 

В течение 
года 

1.Журнал 
консультаций с 
родителями 
2.Информационный 
материал 

14 
 

Подготовка 
и участие в дне 
"Открытых 
дверей", мастер-
классах для 
родителей. 

 

1. Ознакомление 
родителей с задачами, 
содержанием, методами 
воспитания в детском 
саду, оказание 
практической помощи 
семье  

2.Обеспечить 
преемственность в 
воспитании и обучении 
детей 

  
По плану 

ДОУ в 
течение года 

1.Конспекты 
открытых 
мероприятий. 
2. Рекомендации по 
организации 
деятельности детей в 
условиях семьи 

15 
 

Участие в 
конференциях, 
семинарах, 
методических 
объединениях, 
научно-
практических 
проектах 

Повышение 
квалификации, обмен 
опытом, расширение 
знаний о новинках 
коррекционного 
образования 

В течение 
года 

1.Персонифицирован
ная программа 
повышения 
квалификации. 
2.Удостоверения, 
сертификаты 

16 
 

Участие в 
подготовке и 
проведении 
праздников, 
мероприятий. 

Социализация  
детей средствами 
искусства в процессе 
творческой 
деятельности, 
привлечение их к 
активному участию в 
культурной жизни 
детского сада, района, 
города. 

В течение 
года 

Праздники, 
развлечения, досуги. 

17 Методическ
ое объединение 
учителей-
логопедов ДОУ 

1. Повышение 
уровня 
профессиональной 
компетенции  

2. Выявление 
эффективной 
педагогической 
практики в ДОУ 

В течение 
года 

1. Протоколы 
заседаний 
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проведения 
«Здравствуй детский сад» сентябрь 
«Праздник осени» октябрь 
«Праздник ёлки и зимы» декабрь 
«Масленица» февраль 
«День защитников Отечества» февраль 
«Концерт для мам»,  «Мамин день», март 
«Искорки надежды» апрель 
«До свидания, детский сад!» май 
«Здравствуй лето!» июнь 
 

Регламент реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий 

Регламент реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей с нарушениями речи, их интеграцию 
в образовательном учреждении и освоение ими адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования разрабатывается на 
основе полученных результатов диагностического изучения детей, 
рекомендаций ППк дошкольной образовательной организации.   

 Индивидуальная коррекционно-образовательная деятельность 
составляет существенную часть работы логопеда в течение каждого 
рабочего дня недели в целом. Она направлена на осуществление коррекции 
индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 
психофизического развития воспитанников, создающие определённые 
трудности в овладении программой.   

 Количество индивидуальных занятий планируется с учётом 
заключения ребёнка (не менее трех раз в неделю с детьми, имеющими 
общее недоразвитие речи, дефекты речи, обусловленные нарушением 
строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, заикание, 
алалию)).   

График индивидуальной работы коррекционного направления указан 
в (Приложении 6.) 

 
2.6. Психолого-педагогическое сопровождение детей 
В дошкольной образовательной организации компенсирующей 

направленности работает психолого-педагогический консилиум (ППк). 
Это постоянно действующий, скоординированный, объединённый общими 
целями коллектив специалистов, деятельность которых направлена на 
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своевременное обеспечение каждому ребенку адекватных условий для 
развития, воспитания, получения полноценного образования.  

Положение о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) 
образовательного учреждения. ППк является основной функциональной 
единицей психолого-педагогической службы ДОУ. ППк ДОУ создается 
приказом руководителя ДОУ. Общее руководство ППк возлагается на 
руководителя дошкольного образовательного учреждения. 

Целью организации ППк является создание целостной системы, 
обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с 
трудностями в обучении в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 
состоянием соматического здоровья. 

В Положении о психолого-педагогическом консилиуме 
образовательного учреждения определена деятельность и перечень 
необходимой документации. Комплексное сопровождение в ДОУ можно 
определить, как «Систему профессиональной деятельности «команды» 
специалистов, направленной на создание социально-психологических 
условий для успешного обучения и развития каждого ребёнка независимо 
от уровня его способностей и жизненного опыта в конкретной социальной 
среде.  

 
Примерный план работы психолого -педагогического консилиума (ППк) 

на 2021-2022 учебный год 
Сроки Цель Формы фиксации результатов 

 се
нт

яб
рь

-
ок

тя
бр

ь 

Консилиум (первичный) 
 
1.Изучение результатов 

комплексной психолого- 
педагогической диагностики 
детей. 

 

1. Образовательный маршрут групп 
2. План работы с семьёй 
 

май Консилиум 
(заключительный) 

1. Обсуждение итогов 
обучения, развития детей.  

2. Определение 
- динамики образования, 

коррекции; 
3. Определение 

рекомендаций педагогам по 
дальнейшей работе с 
воспитанниками. 

1.Аналитический отчет. 
2.Протокол ППк 
 
 

в 
течени
е года 

Срочный консилиум  
(по запросам родителей или 

педагогов) 

1.Внесение изменений в коррекционно-
образовательный маршрут группы, 
индивидуальный план коррекционно-
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1.Оптимизация системы 
коррекционно-развивающих, и 
внутрисемейных отношений с 
целью повышения степени их 
позитивных влияний на 
развитие ребенка. 

2.Выяснение причин 
возникших проблем в 
образовании/поведении 
ребёнка. 

3 Разрешение конфликтных 
ситуаций. 

развивающей работы, (уточнение 
допустимых нагрузок регламента 
индивидуальных занятий). 

2. Уточнение образовательной 
программы (путем направления на ПМПК)  

 
2.Протокол ППк 

 
 
2.7. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

содержания РП 
 
Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной 

программы ребенком, индивидуальные особенности развития ребенка в 
зависимости от первичного нарушения и на основе полученных 
результатов разработать каждым специалистом индивидуальные планы 
коррекционно-развивающей работы. 

Мониторинг освоения программы коррекционно-развивающей работы 
проводится два раза в год. Первичная диагностика, выявляющая начальный 
уровень развития речи детей, причины и симптоматику речевого 
нарушения, сопутствующие отклонения развития проводится в сентябре. 
Промежуточная диагностика – проводится учителем-логопедом при 
необходимости уточнения дальнейшей работы, с целью привлечения 
дополнительных специалистов ДОУ (уточнения заключения ПМПК), при 
возникновении трудностей в усвоении программы. Итоговая диагностика 
проводится в мае, и позволяет выявить итоговые результаты освоения 
программы, наметить систему коррекционной работы на следующий год, 
определить дальнейший образовательный маршрут ребенка. Результата 
мониторинга представляются на ППк. 

Комплексное диагностическое обследование речи детей учителем-
логопедом осуществляется согласно учебного плана МБДОУ «ДС 307» 
Приложение № 8.  

В процессе обследования речи ребёнка заполняется речевая карта 
(Приложение 9) с диаграммой наглядных показателей, формулируется 
логопедическое заключение.  

 Речевая карта и диаграмма речевого развития позволяют увидеть 
динамику развития и достижения ребенка в процессе обучения, выбрать 
оптимальные методы и приемы работы на каждом этапе, предусмотреть 
усложнения речевого и учебного материала.  
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Речевая карта является основным диагностическим материалом для 
мониторинга коррекционно-логопедической работы в группах 
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи ДОУ и 
для заполнения разделов «Выводы» используются критерии уровней 
мониторинга.  

 
2.8.  Взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

родителей в реализации коррекционных мероприятий 
 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения в 
реализации коррекционных мероприятий. 

Все участники педагогического решают комплекс социально 
значимых задач, в том числе, направленных на создание условий для 
интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество, 
формирование у них адекватных способов взаимодействия с 
окружающими и обеспечение в этом процессе ребёнка и его семьи 
психолого-педагогической поддержкой. При этом основной целью 
дошкольного коррекционного воспитания является создание условий для 
развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала 
ребёнка, формирование позитивных личностных качеств.  

Основами построения такой деятельности стали системность, це-
лостность и конкретность.  

 Системный характер предполагает, что все компоненты 
системы, подчиняясь одной цели, взаимосвязаны друг с другом.  

 Целостность выражается в полном представлении всех 
элементов интегрированного подхода к воспитанию, обучению и 
коррекции развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

 Конкретность — сохранение индивидуальности и специфики 
деятельности каждого участника коррекционно-педагогического процесса. 

Любой специалист учреждения – активный участник каждого из 
названных этапов: проводит углубленную психолого-педагогическую 
диагностику воспитанников, индивидуальные и групповые занятия с 
детьми, осуществляет поддержку ребёнка в течение всего воспитательно-
образовательного периода, строя свою работу в тесном контакте со всеми 
специалистами учреждения: логопедом, дефектологом, воспитателями, 
музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию. 

Специфика сопровождения ребенка в ДОУ такова, что весь коллектив 
сотрудников (не только педагогический) участвует в создании условий для 
благоприятного развития дошкольников. Работая в идеологии «команды», 
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каждый ее специалист выполняет свои четко определенные цели и задачи в 
области своей предметной деятельности. 

Учитель-логопед: 
 Мониторинг уровня речевого развития детей (два раза в год); 
 Составление и корректирование перспективных планов 

индивидуальной логопедической коррекции, перспективное и календарное 
планирование логопедической работы в группе;  

 Фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия 
(фонетико-фонематические, лексико-грамматические, занятия по развитию 
связной речи); 

 Индивидуальные коррекционные занятия; 
 Координация коррекционной работы всех специалистов, 

работающих с группой: психолога, музыкального руководителя, 
физкультурного работника; сотрудничество с другими логопедами ДОУ; 

 Преемственность в работе логопеда и воспитателя: 
взаимопосещения занятий с детьми, участие логопеда в подготовке и 
проведении мероприятий в группе, индивидуальные задания и упражнения 
логопеда для вечерних занятий воспитателя с детьми, отражение в тетради 
взаимосвязи текущей работы логопеда и эффективности вечерних 
индивидуальных занятий… 

 Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции 
через детские логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, 
открытые просмотры, собрания, консультации, беседы 

Воспитатель: 
 применение на фронтальных и подгрупповых занятиях по 

развитию речи дидактических игр и упражнений на развитие всех 
компонентов речи; 

 знание и использование в работе с детьми артикуляционных 
упражнений и их комплексов, грамматических упражнений, технологий 
развития фразовой и связной речи; 

 уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование 
детского внимания на смысловой стороне слова или изречения во всех 
режимных моментах, сопровождение жизни детей в детском саду яркими 
эпитетами, образными сравнениями, метафорами, потешками, 
поговорками, стишками; 

 развитие просодической стороны речи при ознакомлении с 
произведениями художественной литературы; 
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 учёт индивидуально-типологических особенностей детей с 
нарушениями речи, развитие восприятия, мнестических процессов, 
мотивации, доступных форм мышления; 

 развитие познавательных интересов детей, расширение 
коммуникативных контактов с окружающими, усвоение норм и ценностей 
общения, принятых в обществе; 

 создание доброжелательной обстановки в группе, снятие 
переживаний, связанных с речевой неполноценностью, укрепление веры в 
собственные силы, формирование интереса к звучащей речи; 

 комментирование своей и детской деятельности 
(проговаривание вслух последующих действий, называние явлений, 
предметов и их частей); 

 систематический контроль во всех режимных моментах за     
поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей. 

Музыкальный руководитель: 
 формирование музыкального слуха и внимания к неречевым 

звукам; 
 развитие двигательной памяти и координации;  
 включение в занятие музыкальных распевов на закрепление 

вызванных звуков и звукоподражаний; 
 использование музыкально-ритмических игр, логоритмических 

упражнений на  согласование речи с движением; 
 работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных 

этюдах; над пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках; 
 обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 
 
Специалист по ФИЗО (воспитатель): 
 преодоление нарушений общей моторики, координации 

движений; 
 формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха с помощью специальных гимнастик; 
 включение в занятия элементов фонетической ритмики на 

закрепление навыков правильного произношения звуков;  
 широкое использование текстовых игр и упражнений на 

согласование речи с движением; 
 речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений; 
 развитие связности высказывания путём объяснения детьми 

правил игры, последовательности и способа выполнения упражнений; 
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 обучение пространственным ориентировкам в играх и 
упражнениях. 

Представитель администрации – старший воспитатель — 
руководитель службы сопровождения:  

 перспективное планирование деятельности службы,  
 координация деятельности и взаимодействия специалистов, 

контроль за организацией работы, анализ эффективности. 
Формы и направления взаимодействия с коллегами Приложение №10. 
 
Преемственность в планировании деятельности логопеда и 

воспитателя. 
 
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются.  
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка.  
2. Формирование правильного произношения.  
3. Развитие навыка связной речи. 
 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 
следующие разделы: 

 • логопедические пятиминутки; 
 • подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  
 • индивидуальная работа по рекомендации логопеда; 
 •рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 
 (Журнал взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями младшей 

группы компенсирующей направленности «Топтыжки» на 2021-2022 
учебный год.).  

Функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 
определены и разграничены. 

 
Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-
логопедом 

Задачи, стоящие перед 
воспитателем 

1. Создание условий для проявления 
речевой активности и подражательности, 
преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки 
эмоционального благополучия детей в 
группе 
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2. Обследование речи детей, 
психических процессов, связанных с речью, 
двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 
детей, состояния их знаний и навыков по 
программе предшествующей возрастной 
группы 

3. Заполнение речевой карты, 
изучение результатов обследования и 
определение уровня речевого развития 
ребенка 

3. Заполнение протокола 
обследования, изучение результатов его с 
целью перспективного планирования 
коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей 
и сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 
поведения детей, включая работу по 
развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 
детей, расширение пассивного словарного 
запаса, его активизация по лексико-
тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 
составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 
времени и пространстве, форме, величине 
и цвете предметов (сенсорное воспитание 
детей) 

9. Развитие подвижности речевого 
аппарата, речевого дыхания и на этой 
основе работа по коррекции 
звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 
восприятия детей 

10. Подготовка детей к 
предстоящему логопедическому занятию, 
включая выполнение заданий и 
рекомендаций логопеда 

11. Развитие восприятия ритмико-
слоговой структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем 
заучивания речевого материала разного 
вида 

12. Формирование навыков 
словообразования и словоизменения 

12. Закрепление навыков 
словообразования в различных играх и в 
повседневной жизни 

13. Формирование предложений 
разных типов в речи детей по моделям, 
демонстрации действий, вопросам, по 

13. Контроль за речью детей по 
рекомендации логопеда, тактичное 
исправление ошибок. 
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картине и по ситуации 

14. Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой общения 

14. Развитие диалогической речи 
детей через использование подвижных, 
речевых, настольно-печатных игр, 
сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 
театрализованной деятельности детей, 
поручений в соответствии с уровнем 
развития детей 

 
Взаимодействие с семьёй воспитанника 

 
В дошкольном учреждении к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 
образовательной деятельности, театрализованных представлениях, 
экскурсиях. Для родителей проводятся тематические родительские 
собрания и круглые столы, мастер-классы. Логопед и другие специалисты 
пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 
получают в устной форме на индивидуальных консультациях, в 
материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». Материалы 
«Родительских уголков» помогают родителям организовать развивающее 
общение с ребенком и дома, и на прогулке. Педагоги работают над 
созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.   

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 
интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном 
оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия.  В группе 
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи учитель-
логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 
коррекционно-развивающей работе через систему методических 
рекомендаций. Рекомендации родителям по организации домашней работы 
с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 
отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

 
Формы работы учителя-логопеда с родителями  

 
№ 
п/п 

Организационн
ая форма 

Цель 

1 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 
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развития ребенка 
2 Практикумы Выработка у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих 
педагогических ситуаций, тренировка педагогического 
мышления 

3 Дни открытых 
дверей 

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

4 Тематические 
консультации 

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

5 Родительские 
собрания 

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

6 Родительские 
чтения 

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

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

8 Проектная 
деятельность 

Вовлечение родителей в совместную речевую деятельность 

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

 
Примерный годовой план работы с родителями представлен в 

Приложении 11. 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ        
 
3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы 
Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

предполагает обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения, коррекции и воспитания. 

Цель: реализация индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда - это определенное 
пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 
приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка. Развивающая 
предметно-пространственная среда даёт возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 
детей, а также возможности для уединения.  

Игровое и коррекционно-развивающее оборудование доступно 
каждому ребенку и соответствует его возрастным и индивидуальным 
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возможностям, а также отвечает образовательным, воспитательным и 
эстетическим требованиям.  

Логопедический кабинет оснащен учебными материалами, 
наглядными пособиями, игрушками, игровыми предметами, 
многофункциональными и легко трансформируемыми формами, 
обеспечивающих игровую, образовательную, коррекционную деятельность 
воспитанников.  

 
3.2. Особенности организации предметно-пространственной среды 

логопедического кабинета 
 
Центры логопедического кабинета: 
1. Образовательный центр.   
Здесь предполагается проведение непосредственно-образовательной 

деятельности. 
Оборудование: 
- многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных   

магнитов;           
- столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей; 
- шкафы, стеллажи для оборудования. 
- ноутбук; 
- ширма; 
- учебно-методические пособия; 
- настольные игры, игрушки; 
 -настенное зеркало; 
- индивидуальные зеркала  
- картотека рассказов и сказок для пересказывания; 
- картотека загадок (народные загадки, загадки в форме описания 

предметов, загадки с пропущенным словом или «Доскажи словечко»); 
- подбор предметных, сюжетных и серий сюжетных картин для 

составления рассказов разной сложности; 
- картинный материал по всем лексическим темам; 
- наборы картинного материала: антонимы, синонимы и омонимы; 
- подборка игровых заданий на закрепление грамматических 

категорий родного языка (предлоги, падежные формы, множественное 
число существительных, существительные с уменьшительно – 
ласкательными суффиксами и т.д.); 

 
2. Центр по коррекции произношения 
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Оборудование: 
- настенное зеркало (1 шт.),  
- упаковка ватных палочек (механическое подспорье при межзубном 

сигматизме);  
- набор одноразовых шпателей; 
- «ветродуйчики» 
- массажные коврики для бионергопластики;     
- спиртовые шарики;  
- сменная игрушка на развитие физиологического дыхания;  
- картотека артикуляционной гимнастики; 
- картотека дыхательных упражнений; 
- картотека на автоматизацию и дифференциацию звуков в слогах, 

словах, предложениях, тексте; 
 - салфетница и мусорный стаканчик. 
 
3. Центр дидактического и игрового    сопровождения коррекционно-

образовательного процесса 
Оборудование: 
- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса 

(в   специальных коробках и конвертах); 
- занимательное игровое обеспечение коррекционных занятий 

(настольные игры, игры – лото, игрушки, наборы пазлов и т.п.);  
- серии картинок по лексическим темам; 
- фигурки домашних животных с реалистическим изображением и   

пропорциями; 
-пособия для развития речевого дыхания; 
- пособия для развития мелкой моторики; 
- пособия для развития фонематического слуха и восприятия; 
-пособия для развития памяти, восприятия, мышления; 
- комплект детских книг; 
- комплект упражнений для проведения артикуляционной гимнастики; 
- комплект игрушек на координацию движений. 
 
4. Методический центр педагога 
- справочная литература по коррекционной педагогике, специальной 

психологии, логопедии;  
- материалы по обследованию психического развития и речи детей; 
- методическая литература по коррекции познавательной 

деятельности, звукопроизношению;  
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5. Информативный центр для педагогов и родителей 
Оборудование: 
- график работы логопеда; 
- консультации для родителей; 
- материалы по коррекции   познавательной деятельности и речи 

детей. 
 
Средства обучения и воспитания. Учебно-методический комплект 

(УМК). 
№ Наименование 

Ι. Программно-методическое обеспечение: Программы, технологии 
 АООП ДОУ 

 Н.В. Нищева. Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада с общим недоразвитием речи (с 
3 до 7лет) 

 Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 
нарушений речи. Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. Москва 
«Просвещение» 2009. 

 Программно-методические указания и вариативные конспекты 
заданий Филичева Т.М., Туманова Т.В., Соболева А.В. Москва « В. 
Сикачев», 2018г. ст.228. 

ΙΙ. Методическая литература по коррекционно-развивающей работе 
 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

младшей группе для детей с ОНР 
 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Логопедия. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников», 
 Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Занятия по развитию 

речи детей 3-4 лет: Методическое пособие. 
 Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Занятия по развитию 

речи детей 3-4 лет: картинный материал. 
 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском 

саду младшей группы).  
 Ефименкова Л.Н.  Формирование речи у дошкольников. 
 Кыласова Л.Е. Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические 

материалы 
 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. 
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«Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 
звукопроизношения» 

 Крупенчук О.И. Уроки логопеда. Научите меня говорить правильно! 
 Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно 
 Поваляева, М.А. Справочник логопеда 
 Четвертушкина Н.С. Слоговая структура слова: Системный метод 

устранения нарушений 
 Л.А.Комарова. Автоматизация звука. (С,СЬ, З,ЗЬ, Ц, Ш,Ж, Ч,Щ) 
 Н.В.Нищева .Разноцветные сказки 
 Н.В.Нищева. Картотека сюжетных картинок 

III. Педагогические разработки (занятий, развлечений и др.). 
 Логопедические дорожки (постановка звука, автоматизация, 

дифференциации) 
 Модульные игры (лексико-грамматические, обучение связной речи) 
 Логопедические коврики (автоматизация, ВПФ) 
 Фразовый конструктор  
 Калейдоскоп звуков  (звуковые бродилки для автоматизации) 
ш

IV  
Картотека, альбомы. 

 Пальчиковые игры: 
- альбом с пальчиковой гимнастикой в стихах по лексическим темам. 

 Артикуляционная гимнастика 
- карточки с артикуляционными упражнениями в стихах 

 Дыхательная гимнастика 
- карточки с упражнениями на дыхание 

 
Оборудование, пособия, игровые средства, дидактический и 

раздаточный материал 
 

№ п\п  Наименование 

I/ Наглядно-иллюстративный, демонстрационный материал 
(перечень по разделам): 

1 Коррекция звукопроизношения 
 карточки-картинки на изучаемые звуки. 
 альбомы на автоматизацию поставленных звуков 
 комплексы артикуляционной гимнастики 

2 Формирование фонетического восприятия 
 Набор звучащих предметов 

3 Формирование грамматического строя речи 
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 картинки - на падежные и предложные конструкции  
 Наглядно-дидактические пособия. Грамматика в картинках. 

4 Формирование лексической стороны речи 
 предметные картинки по лексическим темам 
 предметные картинки на подбор антонимов 

5 Совершенствование навыков связной речи 
 сюжетные картинки 
 наборы предметных картинок для составления сравнительных и 

описательных рассказов; 
 Бардышева, Нищева Картинный материал к конспектам  

6 Развитие психических процессов (внимания, памяти, восприятия, 
мышления), мелкой моторики, речевого дыхания 

 «Четвертый лишний», пирамидка, счетные палочки, «Чудесный 
мешочек», 
мозаики различных видов, пазлы, кубики, конструкторы, «Обобщение 
тем» 

ΙΙ. Дидактические пособия, настольные игры, сенсорика, мелкая 
моторика 

 «Волшебный мешочек» с мелкими игрушками. 
 «Собери бусы» 
Мозаика 
Счѐтные полочки 
Игры - шнуровки «Умные шнурочки», «Фигуры», «Обобщение по 
темам» 
Игры с прищепками 
Разрезные картинки по всем лексическим темам 
Трафареты для штриховки 
Массажные мячи, массажеры, пружины Су-Джок 
Пазлы крупные по лексическим темам 
Мини-пазлы «Животны дикие», «Животны домашние», «Насекомые» 
«Овощи»,» «Фрукты», «Ягоды», «Животные жарких стран» 
Игра «Где моя мама?» 
Шнуровка (выложи узор по образцу) 
Сундучок форм  
Лото «Животные» ,«Для чего?» ,«Растения», «Счет», «Для девочек» 
Один – много. 
Мой. Моя. Моѐ.  
Истории в картинках. 
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Деревянные ложки 
Разноцветные флажки, ленты 
1,2 Согласование сущ. с числительным 
Мальчик рисует (грамматика) 
Девочка думает (грамматика) 
Тренажер для дыхания «Пчела», «Ромашка», «Волшебные палочки» 
Игры для развития дыхания (сдуй листок, подуй на ….) 

ΙII. Дидактические игрушки  
 резиновые и пластмассовые игрушки (на классификацию) 

 
 

 Перечень диагностического инструментария 
№  Наименование (по разделам) 

Ι. Тестовая методика «Диагностика устной речи» Т.А. 
Фотековой (адаптированная для детей дошкольного возраста); 

Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста 
(Серия «В помощь логопедц» / авт.Крупенчук О.И. - СПб: 
Издательский дом «Литера», 2020. 

Н.В. Нищева «Картинный материал к речевой карте ребенка с 
ОНР: наглядно-методическое пособие. – СПб: Издательство 
«Детство-Пресс, 2019. 

О.Б. Иншакова «Альбом для логопедов». – М.: Гуманитарный 
издательский центр «ВЛАДОС», 2016. 

 
Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Диагностика и развитие речи 

детей 2-4 лет. Методическое пособие. 2-е издание., перер.-М:ТЦ 
Сфера, 217.-64с. (Демонстрационный материал) 

ΙΙ. Звукопроизношение 
 карточки-картинки на изучаемые звуки. 

игрушки на звуки 
ΙΙΙ. Лексический запас 

 Картинный материал: 
- обобщение (классификацию), 
- времена года, 
- животные, птицы и их детѐныши. 
- жилища животных и птиц. 
- предмет и его части. 
- слова-антонимы. 
- слова -действия  
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ΙV. Грамматический строй речи 
 Картинный материал на: 

- согласование прилагательных с существительными муж., 
жен. и среднего 

рода. 
- образование множественного числа существительных. 
- глаголы совершенного и несовершенного вида. 
- понимание предлогов. 
- глаголы един. и множ. числа 
- существительные с уменьшительно-ласкательными 

значениями. 
- образование глаголов с помощью приставок. 
- согласование существительных с числительными. 
- образование относительных и притяжательных 

прилагательных. 
V. Связная речь 

 - сюжетные картины. 
- серии картинок. 

 
Документация учителя-логопеда: 
- Программа / модель/ план работы учителя-логопеда. 
- Годовой план работы учителя-логопеда 
-Расписание занятий (циклограмма) учителя -логопеда 
- Индивидуальные речевые карты. 
- Журнал посещения занятий детьми 
- Отчетная документация по результатам логопедической работы 

(аналитические справки, результаты мониторингов). 
 
Перечень методических пособий, обеспечивающих осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 
детям с ТНР 

 
Перечень 
программ 
 

1.   Инновационная программа дошкольного 
образования. / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 
М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), 
исправленное и дополненное. — Москва.: Мозаика-Синтез, 
2019 г. – Текст: непосредственный. 

2.  Нищева, В.Н. Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
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нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет. / В.Н. Нищева. - Издание 3-е, переработанное и 
дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - Санкт-
Петербург. -ООО "Детство-Пресс", 2018. - 240 с. – Текст: 
непосредственный. 

3. Программно-методические указания и вариативные 
конспекты заданий Филичева Т.М., Туманова Т.В., 
Соболева А.В. Москва «В. Сикачев», 2018г. ст.228. – Текст: 
непосредственный. 

4. «Наш дом - Южный Урал»: программно-методический 
комплекс для организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования. / сост. Е. С. 
Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, 
С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с. 

Перечень 
технологий 

1. Сидорчук, Т.А., «Технологии развития связной речи 
дошкольников». Методическое пособие для работников 
дошкольных учреждений /Т.А. Сидорчук, Э.Э. Байрамова. - 
АО «Первая образцовая типография», филиал 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ», 2015. – 96 с. – Текст: 
непосредственный. 

2. Сидорчук, Т.А. Обучение дошкольников умению 
решать творческие задачи. Пособие для воспитателей 
детских дошкольных учреждений, преподавателей средних 
и высших учебных заведений / Т.А. Сидорчук. - г. 
Ульяновск. 1996. – 152 с. – Текст: непосредственный.   

3. Сидорчук, Т.А. Обучение дошкольников составлению 
логических рассказов по серии картинок: Метод. пособие / 
Сидорчук, Т.А., Лелюх С.В.- Москва: АРКТИ, 2017.- 28 с.: 
ил.- (Растем умными (Технология ТРИЗ)). – Текст: 
непосредственный. 

4. Аббязова, Э.А. Обучение дошкольников созданию 
рифмовок. Пособие для воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений и родителей / Э.А. Аббязова. 
– Ульяновск, 2001. - 44 с. – Текст: непосредственный. 

Учебно-
методические 
пособия 

1. Гербова, В.В. Занятие по развитию речи во второй 
младшей группе детского сада. Планы, занятия / 
В.В.Гербова. – Москва: Мозаика-Синтез, 2007. - 96 с. – 
Текст: непосредственный. 

2. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н.. Конспекты 
логопедических занятий в детском саду для детей 3-4 года с 
ОНР . Москва, Изд. «Скрипторий 2003», 2016.-256с. – 
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Текст: непосредственный 
3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические 

задания для детей 3-4 лет. –Москва.: Изд. «Скрипторий 
2003», 2014. – 120с.- Текст: непосредственный 

4. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. 
Занятия по развитию речи детей 3-4 лет: Методическое 
пособие. - Москва: ТЦ Сфера, 2018. 153с. - Текст: 
непосредственный 

5. Ефименкова Л.Н.  Формирование речи у 
дошкольников. – М.: НКЦ, 2016г.-176с. -Текст: 
непосредственный 

6. Земцова О.Н. Грамотейка. Интеллектуальное развитие 
детей 3-4 лет. – Москва.: Махаон, Азбука-Аттикус,2017-
128с. -Текст: непосредственный 

7. Нищева, Н. В. Картинный материал к речевой карте 
ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР / Н.В. 
Нищева. — Санкт-Петербург., Детство-Пресс, 2014. – 
Текст: непосредственный. 

8.  Нищева, Н. В. Современная система коррекционной 
работы в логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи / Н.В. Нищева. — Санкт-Петербург., 
Детство-Пресс, 2015. – Текст: непосредственный. 

9. Четвертушкина, Н.С. Слоговая структура слова: 
Системный метод устранения нарушений /Н.С. 
Четвертушкина. – Москва: НКЦ, 2015, 192 с. – Текст: 
непосредственный. 

 
 
3.3.  Кадровые условия реализации рабочей программы 
 
Реализация рабочей программы осуществляется учителем-логопедом 

в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.  
Учитель-логопед имеет соответствующую квалификацию (Высшее 

образование ЧГППУ программа магистратуры 44.04.03 Специальное 
(дефектологическое) образование. Направление программы: Психолого-
педагогическое сопровождение лиц с нарушениями речи) для работы в 
соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не 
менее одной должности на группу детей.  

1 категория. 
Повышение квалификации: (см. «Портфолио учителя-логопеда») 
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3.4. Планирование образовательной деятельности.  
 
Планирование деятельности опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено на создание 
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка.  

Планирование образовательной деятельности при работе по 
пятидневной неделе отражено в учебном плане и календарном учебном 
графике (Приложение 12). 

3.5. Режим дня и распорядок  
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 
является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей. Режим дня составлен с расчетом на 12-
часовоепребывание ребенка соответствующей группы. 

Режим дня  
2-ой младшей группы компенсирующей направленности (ТНР) 

на 2020-2021 учебный год. 
 

Холодный период 
Мероприятия Время проведения 

Понедельни
к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, совместная и 
самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Завтрак 8.10 – 8.30 

Самостоятельная и совместная  
деятельность, игры 

8.30 – 9.00 (утренний круг) 

Занятия (по подгруппам),  
 перерыв 10 мин 

9.00-9.10 
9.20-9.30 
9.40-9.50 

9.00-9.10 
9.20-9.30 
9.40-9.50 

9.00-9.10 
9.20-9.30 
9.40-9.50 

9.00-9.10 
9.20-9.30 
 9.40-9.50 

9.00-9.10 
9.20-9.30 
9.40-9.50 

10.00-10.10 

Самостоятельная деятельность 
9.15-9.40 

9.55-10.00 
9.40-10.00 9.40-10.00 9.15-10.00 

9.15-9.40 
9.55-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой завтрак 10.00-10.10 

 Подготовка к прогулке 10.10-10.30 

Прогулка  (игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность)  

10.30-11.40 

Возвращение с прогулки, 11.40-12.10 
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самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем (воздушные 
ванны/закаливающие процедуры) 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность, игры, 
совместная деятельность 

15.40-16.30 (вечерний круг) 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 

 Подготовка к прогулке 16.50  - 17.40 

Прогулка, самостоятельная 
деятельность, уход домой. 17.40 – 19.00 

 



 82 

Режим дня групп МБДОУ «ДС № 267 г. Челябинска»   
на 2021-2022 учебный год.  (Теплый период года) 

 
Мероприятия Время проведения 

2-я младшая группа компенсирующей 
направленности (3-4 года) 

 «Топтыжки» 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 
деятельность  7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.35 
Подготовка к прогулке 8.35-9.00 
Прогулка:  
игры, наблюдения, самостоятельная деятельность 
детей, воздушные и солнечные процедуры 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
развлечения, музыкально-спортивные 
мероприятия, экскурсии, самостоятельная 
деятельность 

10.10-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.15 
Дневной сон 12.15-15.00 
Постепенный подъем, закаливающие 
процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 
Самостоятельная деятельность 15.20-16.50 
Подготовка к ужину. Ужин. 16.50-17.00 
Подготовка к прогулке. Прогулка 17:00-18:20 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность /чтение художественной литературы. 
Уход домой 

18:20-19:00 

 
3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации»;  
2. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования"; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  
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4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания" 

5. «Федеральным государственным стандартом дошкольного 
образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 
1155, г. Москва;  

6. Паспоряжение министерства просвещения РФ от 6.08.2020 №Р-75 
Об утверждении примерного Положения об указании логопедической 
помощи в организациях осуществляющих образовательную деятельность. 

6. Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Детский сад № 307 г. Челябинска.  

 
3.7. Перечень литературных источников 
- Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ № 

307, разработанной с использованием:  
- Инновационная программа дошкольного образования / под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. — издание 
пятое (инноваци-онное), исправленное и дополненное. - Москва: Мозаика-
Синтез, 2019 г. – Текст: непосредственный. 

- Нищева, В.Н. Комплексная образовательная программа дошкольного 
обра-зования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / В.Н. Нищева. - издание 3-е, 
переработанное и дополнен-ное в соответствии с ФГОС ДО. - Санкт-
Петербург.: ООО "издательство "Детство-Пресс", 2018. - 240 с. – Текст: 
непосредственный. 

- Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи Т.Б. Филичива, Г.В. 
Чиркина. – Москва: Издательство Просвещение ст.271 Текст: 
непосредственный 

- «Развиваем речь и мышление дошкольника» Программно-
методические указания Т.Б Филичева, Т.В. Туманова, А.В.Соболева, 
Москва: В.Секачев, 2018-228с. – Текст: непосредственный. 

- «Наш дом - Южный Урал»: программно-методический комплекс для 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования. / сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. 
Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с. 
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 КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
1. РП учителя-логопеда МБДОУ «ДС № 307 г. Челябинска» 

ориентирована на детей с тяжелыми нарушениями речи, в соответствии с 
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 
спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное: 

- на образовательную и воспитательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков 
в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 
недостатков в речевом, психическом развитии детей, осуществляемую в 
ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования.   
2. Содержание коррекционно-развивающей работы выстроено на 

основе: 
- Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ № 

307, разработанной с использованием:  
- Инновационная программа дошкольного образования / под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. — издание 
пятое (инновационное), исправленное и дополненное. - Москва: Мозаика-
Синтез, 2019 г. – Текст: непосредственный. 

- Нищева, В.Н. Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / В.Н. Нищева. - издание 3-е, 
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - Санкт-
Петербург.: ООО "издательство "Детство-Пресс", 2018. - 240 с. – Текст: 
непосредственный. 

- Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи Т.Б. Филичива, Г.В. 
Чиркина. – Москва: Издательство Просвещение ст.271 Текст: 
непосредственный 

- «Развиваем речь и мышление дошкольника» Программно-
методические указания Т.Б Филичева, Т.В.Туманова, А.В.Соболева, 
Москва: В.Секачев, 2018-228с. – Текст: непосредственный. 

- «Наш дом - Южный Урал»: программно-методический комплекс для 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования. / сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. 
Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с. 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе 
взаимодействия специалистов образовательного учреждения (педагога-
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психолога, музыкального руководителя, воспитателя, инструктора по 
физической культуре). 

3. В соответствии со Стандартом взаимодействие с родителями 
является необходимым, основной целью которого является оптимизация 
системы коррекционно-развивающих мероприятий и внутрисемейных 
отношений направленного на повышение педагогической культуры 
родителей, оказание им практической помощи.  

4. В Организации созданы материально-технические условия, 
обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых 
результатов освоения РП;  

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов:  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к 
объектам инфраструктуры ДОУ, осуществляющей образовательную, 
воспитательную и коррекционную деятельность.  

При создании материально-технических условий для детей с ТНР 
ДОУ учитывает особенности их речевого и психофизиологического 
развития. Наличие в кабинете учителя-логопеда методических материалов, 
игровых и дидактических пособий и технических средств, оборудования 
позволяют обеспечивать выполнение содержания рабочей программы и 
соответствуют принципам полноты и достаточности. 

5. Рабочая программа отражает перечень организационно-
методических материалов, регламентирующих деятельность учителя-
логопеда на соответствующий учебный год и документацию, 
иллюстрирующую конкретное содержание, регламент коррекционно-
развивающей работы по освоению содержания РП воспитанниками группы 
соответствующего возраста, предполагает реализацию педагогом 
представлений о системе коррекционной работы с дошкольниками с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС ДО. 
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