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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с общим недоразвитием речи (далее - Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  и  образовательной программой МАДОУ д/с №20 

«Родничок». 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 
документы: 

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

в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Письма Департамента общего образования Министерства образования 

и науки РФ «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» от 28 февраля 

2014г. № 08-249; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции ООН о правах ребенка. 

В основу данной программы положены: 

 «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева. 

«Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи». Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитие речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. 

 Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 
развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы. 
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1.2 Цель и задачи реализации программы 

 

Цель: Обеспечение коррекции нарушений развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание ему квалифицированной помощи в 

освоении Программы. 

Задачи: 

• Формировать правильное звукопроизношение, умение 
дифференцировать сходные по звучанию звуки. 

• Расширять активный словарь ребёнка. 

• Формировать грамматический строй речи. 

• Формировать связную речь и коммуникативные навыки. 

• Развивать социальные навыки и умения ребёнка 
• Создать условия для укрепления физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия; 

• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

• Формировать обобщенные представление об окружающей 

действительности; развивать познавательную активность, всех видов 

детской деятельности, характерных для возрастного периода. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 
изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка); 
Принцип поддержки самостоятельной активности 

ребенка (индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 
пассивным потребителем социальных услуг; 

Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 
гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей, 

родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума; 
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Принцип междисциплинарного подхода Разнообразие 
индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств 

воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, психолог, при 

участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят 
диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный 

план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в 

целом; 

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными 

особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей 

среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, без барьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 

Принцип партнерского взаимодействия с семьей Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 
внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно 

и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка. 

 

1.4. Характеристика детей с ОВЗ: с  общим недоразвитием речи (ОНР) I 

уровня 

Первый уровень речевого развития характеризуется как отсутствие 
общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, 

инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в 

самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 
навыками связного высказывания. В тоже время нельзя говорить о полном 

отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для 

них являются отдельные звуки и их сочетания звукокомплексы и 

звукоподражания. Звукокомплексы, как правило, используются при 

обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении 

слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их 

звуко – слоговую структуру. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, 

их диффузность. Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и 

первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в 

исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно.  
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1.5. Планируемые результаты 

 

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого 

развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым 

недоразвитием, и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию 

в обществе. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

      - понимать обращенную речь в соответствии с возрастной нормой; 

      - фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      - правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

      - пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ на 
базе правильно произносимых звуков; 

      - владеть элементарными навыками пересказа на базе правильно 

произносимых звуков; 

      - владеть навыками диалогической речи на базе правильно произносимых 

звуков; 

      - овладеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

      - грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и все сложные предлоги 

употребляться адекватно; 

      - использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.). 

 

1.6. Целевые ориентиры 
 

В итоге коррекционно-логопедической работы ребёнок с первым 

уровнем речевого развития должен 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 
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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. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность по пяти образовательным областям 

 

        Социально–коммуникативное развитие 

         Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развития социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

          Познавательное развитие 
           Предполагает развитие у детей любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучание, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, причинах и следствии и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

           Речевое развитие 
            Включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

            Художественно - эстетическое развитие 

            Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимание произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становления эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование, сопереживание персонажам художественных произведений; 
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реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно модельной, музыкальной и др.). 

            Физическое развитие 

            Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущербу 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми  
№ 

п/п 

Участники 

образовательного 

процесса 

Цели и задачи 

1 Учитель-логопед Цель логопедической коррекционно-развивающей работы  для 

детей с ОВЗ: в атмосфере интеграции и доверия предоставить 

детям с ОВЗ благоприятные условия для овладения родным 

языком.  

Задачи:  

• Воздействовать на нарушенные функции в единстве с 

сохранными, то есть активизировать компенсаторные 

механизмы за счет развития функциональных связей:  

• Развитие и совершенствование общей моторики.  

• Развитие и совершенствование ручной моторики.  

• Развитие и совершенствование артикуляционной моторики 

(статической, динамической организации движений, 

переключения движений, объема, тонуса, темпа, точности, 

координации).  

• Развитие предметно-зрительного восприятия.  

• Формирование собственно-пространственных 

представлений.  

• Решение конструктивных задач.  

• Формирование произносительных умений и навыков, 

коррекция нарушений изолированных звуков, автоматизация 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

связной речи, дифференциация звуков.  

• Развитие фонематического восприятия, подготовка к 

обучению грамоте, коррекция слоговой структуры слова.  

• Развитие вокально-дыхательных навыков и ритма,  

• Совершенствование лексических и грамматических средств 

языка.  
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2 Педагог- психолог • Формирование психологической основы речи.  

• Развитие и коррекция познавательных процессов: внимания, 

мышления, восприятия, воображения.  

• Развитие мелкой моторики.  

• Коррекция эмоционально-волевой сферы, формирование 

произвольности поведения.  

• Развитие связной речи, активизация словаря, контроль над 

звукопроизношением.  

3 Инструктор по 

физическому 

развитию 

• Развитие:  

- оптико-пространственных представлений и навыков;  

- зрительной ориентировки;  

- координации движений;  

- мелкой моторики пальцев рук;  

• Использование психогимнастики с целью коррекции 

психических процессов детей с нарушениями речи и 

интеллекта.  

• Формирование психофизической основы речи и мышления 

путем развития процессов восприятия, внимания, мышления 

на занятиях.  

• Закрепления правильно произносимых звуков с помощью 

подвижных игр и самомассажа с речевым сопровождением.  

• Соблюдение оптимального двигательного режима на 

занятиях.  

• Сопряжѐнная гимнастика, для развития физических навыков, 

речи и интеллекта  

4 Музыкальный 

руководитель 
• Развитие и формирование:  

- слухового внимания и слуховой памяти;  

- оптико-пространственных представлений;  

- зрительной ориентировки на собеседника;  

- координации движений;  

- умения передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок;  

• Воспитание:  

- темпа и ритма дыхания и речи;  

- орального праксиса;  

- просодики;  

- фонематического слуха.  

• Активизация словарного запаса, автоматизация правильно 

произносимых звуков.  

5 Воспитатели групп 

общеразвивающего 

вида 

• Формирование пассивного и активного словаря, расширение 

кругозора.  

• Развитие связной речи на занятиях и в нерегламентированной 

деятельности.  

• Упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий.  

• Развитие графических навыков.  

• Развитие артикуляционной и мелкой моторики.  

• Развитие познавательных способностей.  

• Контроль за звукопроизношением.  
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2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется 

прежде всего в семье и семейных отношениях.  

В логопедическом пункте логопед проводит для родителей открытые 
занятия, занятия-практикумы, привлекает родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах. 

Рекомендации родителям необходимы для того, чтобы как можно скорее 
ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Для 

каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного 

возраста.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 
собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются семейные 
огоньки при участии детей и родителей, создаются библиотеки специальной 

литературы. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

Направления   

Педагогический 

мониторинг 
Воспитатель осуществляет комплексную диагностику, позволяющие 
выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни 

ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы как 

анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем 

школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка».  

Педагогическая 

поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает 

родителей, в том что подготовка ребенка к школе тесно связана с его 

социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, 

развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют 
дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей…», «Каким я вижу своего 

ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как развивать 

способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как его 

преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые 
возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями 

готовности ребенка к школе, способствовать развитию родительской 

ответственности в процессе подготовки детей к школе, знакомство с  

методам и приемам подготовки детей к школьному обучению. 

Проведение круглого стола «В доме первоклассник» помогает 

родителям найти решение часто встречающихся школьных проблем. 
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Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности 

самих родителей,  делая их активными участниками конкурсов, 

спортивных досугов «Мама, папа, я – спортивная семья», включает их в 

совместные с дошкольниками дела. Организация совместных детско-

родительских проектов на темы «Неделя семьи», «Наш город» и др. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль 

семейного творчества, который позволит раскрыть достижения всех 

семей в различных видах совместной детско-родительской деятельности. 

 

2.4. План коррекционной работы   (ОНР I) 
 

1 ПЕРИОД (СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ)  

Виды работы Методы и средства реализации 
Развитие словаря 

 

Учить детей находить предметы, игрушки.  

Учить детей 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 детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим 

миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией.  

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Учить пониманию грамматических форм единственного и 

множественного числа существительных, уменьшительно-

ласкательной формы (например, покажи, где мяч - мячи, возьми шар- 

шары, возьми стул- возьми стульчик.); 

Учить пониманию грамматических форм единственного и 

множественного числа существительных, уменьшительно-

ласкательной формы (например, покажи, где мяч - мячи, возьми шар- 

шары, возьми стул- возьми стульчик.); 

Учить детей различению формы Родительного падежа множественного 

числа существительных (покажи, где нарисован стол, а где нарисованы 

столы.) 

Учить детей различению форм утвердительных и отрицательных 

приказаний, отличающихся друг от друга частицей не, (например, 

вставай- не вставай, пой- не пой.) 

Упражнять детей в составлении простого двусоставного предложения: 

-Кто это? - Это мама. 

-Где мама? - Вот мама. 

-Что мама делает? - Мама спит. 

-Это чья мама? - Моя мама. 

Формирование 

фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа 

Начать работу по формированию правильного произношения с гласных 

фонем А,У,О,И,Э, согласных Б,П,М,Н,Д,Т и их мягких вариантов. 

Отрабатывать чистое произношение в звукоподражаниях: но -но, му -

му, пы -пы, ту -ту и т.д. 

 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в словах и предложениях с ними, в звукоподражаниях, в 

небольших потешках и игре. 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции свистящих звуков. 

Работа над звуко-

слоговой 

Учить детей воспроизведению ритмико-интонационного рисунка 
двухсложных слов (типа во-да),односложных слов( типа кот). 
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структурой слова  

Работа над 

развитием связной 

речи и навыков 

речевого общения  

 

Научить детей различению количества предметов (много – мало -один), 

величины ( большой – маленький), вкуса( сладкий –соленый), а также 

их пространственного расположения, если предметы находятся в 

привычных для ребенка местах. Если ребенок не соотносит цвет и 

величину с их словесным обозначением, то необходимо ограничиться 

сличением предметов по их цвету и величине, отложив работу по 

запоминанию названий на более поздние сроки. 

Научить узнаванию предметов по назначению (например, «Покажи, 

чем ты нарисуешь домик?»). 

Научить узнаванию демонстрируемых игрушек по описанию, 

(например, «У него пушистый хвост, длинные усы, мягкая шерсть»). 

Научить детей быстрому переключению по словесной просьбе с одного 

действия на другое (например, иди - стой, сиди - лети и т.д.). 

  

2 ПЕРИОД (ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 

Виды работы Методы и средства реализации 

Развитие словаря 

 

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос 
по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него).   

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, 

откуда?, с кем?.  

Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, 

глаголов.  

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам.  

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Закрепить понимание грамматических форм единственного и 

множественного числа существительных (возьми карандаш -возьми 

карандаши), уменьшительно-ласкательной формы существительных 

(покажи, где цветок, а где цветочек),формы Родительного падежа 

множественного числа существительных(покажи, где кошка- где много 

кошек); 

Закрепить понимание действий, противоположных по значению 

(включи-выключи); 

Продолжать обучать детей различению по форме глаголов 

повелительного наклонения, к кому обращены просьбы- к одному лицу 

или нескольким лицам(рисуй - рисуйте); 

Учить детей определению по грамматической форме глагола, ко му 

принадлежит совершаемое действие -одному лицу или нескольким 

лицам ( идет - идут); 

Учить детей определению по глаголу прошедшего времени лица, 

которому принадлежит совершаемое действие (например, Женя встал - 

Женя встала.) 

Закрепить различение форм утвердительных и отрицательных 

приказаний, отличающихся друг от друга частицей не (беги - не беги). 

Закрепить умения в составлении двухсловных предложений: 

- Коля, дай. (обращение +повеление) 

- Дай кисю. (повеление +название предмета); 

Закрепить умения в составлении простого двусоставного предложения: 

-Кто это? - Это кот. 

-Где кот? - Вот кот. 

- Что кот делает? - Кот спит. 

-Это чей кот? - Мой кот 
Упражнять детей в составлении предложений из нескольких слов: 
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- Мама, дай кота. - предложение с обращением. 

-Это белый кот. - предложение с указательным местоимением. 

Формирование 

фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа 

Закрепить произношение гласных фонем А,У,О,И,Э, согласных 

Б,П,М,Н,Д,Т и их мягких вариантов. 

Работать над формированием артикуляционных укладов Г,К,Х. 

Отрабатывать чистое произношение в звукоподражаниях: ко-ко-ко, га-

га-га. 

Работать над формированием звука Й, этот звук может быть вызван по 

подражанию в дифтонгах. 

Коррекция 

произносительной 

стороны речи 

 

Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза в игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование движений артикуляционного аппарата и 

подготовка к формированию правильной артикуляции звуков всех 

групп в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики и 

артикуляционного массажа. 

Формирование правильных укладов свистящих звуков и их 

автоматизация в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Работа над 

звукослоговой 

структурой слова 

 

Закрепление понятия слог и формирование умения оперировать им. 

Закрепить воспроизведение ритмико-интонационного рисунка 
двусложных и односложных слов; 

Учить воспроизведению рисунка трехсложных слов с прямыми 

открытыми слогами (типа со - ба- ка).При воспроизведении слова 

необходимо обязательное сопровождение отхлопыванием с 
соблюдением соответствующего ритма. 

Развитие связной 

речи и навыков 

речевого общения  

 

Закрепить различение количества предметов (много - мало- один), 

величины (большой - маленький), вкуса. 

Учить детей различению существительных, сходных по звучанию 

(например, полено - колено, земля-змея.) 

Учить различению глаголов, сходных по звучанию(например, кто 

копает, а кто покупает.) 

Учить различению глаголов, сходных по звучанию(например, кто 

копает, а кто покупает.) 

 

3 ПЕРИОД (МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ) 

Виды работ Методы и средства реализации 

Развитие словаря Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу.  

Учить детей 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). 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

 

Закрепить понимание грамматических форм единственного и 

множественного числа существительных (стол - столы), 

уменьшительно - ласкательной формы существительных(стол - 

столик), формы Родительного падежа множественного числа 
существительных (много столов) 
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Закрепить понимание действий, близких по значению (бежит-прыгает) 

Закрепить понимание действий, противоположных по значению 

(найди-спрячь, войди-выйди) 

Учить детей определять взаимоотношения действующих лиц по 

сюжетным картинкам (например, Где девочка везет на санках мишку, а 

где мишка везет девочку?) 

Учить детей понимать пространственные отношения двух предметов, 

выраженные предлогами:: на, под, в, около, из, из-под; (например, 

«Возьми карандаш, который лежит в коробке») 

Учить детей различать падежные значения (например, «Покажи ручку 

карандашом») 

Закрепить различение по форме глаголов повелительного наклонения, 

к кому обращены просьбы - к одному лицу или нескольким лицам 

(например, остановись- остановитесь) 

Закрепить определение по грамматической форме глагола, кому 

принадлежит совершаемое действие – одному лицу или нескольким 

лицам (например, стоит - стоят) 

Учить детей понимать значения прилагательных, противоположных по 

значению (большой- маленький, толстый- тонкий, узкий- широкий, 

длинный- короткий, низкий- высокий) 

Упражнять в определении по глаголу прошедшего времени лица, 

которому принадлежит совершаемое действие (например, Саша убрал 

мусор.  Саша убрала мусор.) 

Закрепить умения в составлении двусловных предложений о предмете, 

по картинке, по демонстрации действия; 

- обращение + повеление (Папа, дай.) 

- повеление + название предмета (Дай куклу.) 

Закрепить умения в составлении простого двусоставного предложения; 

- Это кошка. Вот кошка. Кошка кушает. Моя кошка. 

Закрепить умения в составлении предложений из нескольких слов; с 

обращением - Мама, дай куклу, с указательным местоимением - Это 

новая кукла. 

Упражнять детей в составлении предложений с прямым дополнением - 

Мама несет куклу. Если ребенок усвоил фразу, пользуется ею, то 

можно включить ее в диалог; также отработанный речевой материал 

необходимо использовать при драматизации народных сказок. 

Формирование 

фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа 

Закрепить произношение гласных звуков А,У,О,И,Э и согласных 

Б,П,М,Н,Д,Т и их мягких вариантов. 

Продолжать работу по формированию и дальнейшему закреплению 

артикуляционных укладов Г,К,Х; 

Закрепить произношение звука Й в дифтонгах. 

Работа над звуко- 

слоговой 

структурой слова 

 

Совершенствование умения передавать ритмический рисунок 

односложных слов и двух-, трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов. Формирование умения делить на слоги двусложные слова с 

закрытым слогом (бидон, вагон) и двусложные слова со стечением 

согласных в начале, середине, конце (стена, паста, окно). 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 

Формирование понятия согласный звук и умения оперировать им. 

Формирование умения выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], из 
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ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала слов. Формирование 
навыков анализа и синтеза сначала обратных, ном и прямых слогов с 
пройденными звуками (ам, ит, ну, по). Нормировать умение подбирать 

слова с заданным звуком.  

Развитие связной 

речи и навыков 

речевого общения  

Закрепить различение глаголов, сходных по звучанию (например, кто 

купается, а кто катается). 

Учить детей не смешивать названия действий, обозначающих похожие 
ситуации (например, лежит-спит, бежит-прыгает…). 

Закрепить различение названий действий, противоположных по 

значению (например, намочи- отожми, вымой-вытри…). 

Закрепить понимание действий, изображенных на сюжетных картинках 

(например, обувается - обувают). 

Упражнять в определении по грамматической форме глагола, кому 

принадлежит совершаемое действие -одному лицу или нескольким 

лицам (например, идет- идут, летит- летят…). 

Упражнять детей по глаголу прошедшего времени определять лицо, 

которому принадлежит совершаемое действие (например, Саша подмел 

пол - Саша подмела пол.),закрепить различение количества предметов, 

величины. вкуса и пространственного расположения (предлоги: на, в, 

из, под, от, около, из-под). 

Учить детей различать падежные значения (например, «Покажи 

карандашом книгу», закрепить различение существительных, сходных 

по звучанию (бочка-точка, мыло-Мила). 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 

Включение в план образовательной деятельности воспитателя 

индивидуальных занятий по заданию логопеда, проведение логопедических 

пятиминуток, организация подвижных игр и пальчиковой гимнастики; 

Индивидуальная работа логопеда, воспитателя с ребёнком по 

формированию правильного звукопроизношения; 

Специальный подбор соответственно тематическому планированию и 

рекомендациям логопеда художественной литературы и иллюстративного 

материала (согласно Примерной программе коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 

до 7 лет) Н. В. Нищевой); 

Организация подгрупповой совместной деятельности с детьми (игровой, 

продуктивной) по рекомендации психолога; 

Активное включение ребенка в групповые формы работы, привлечение 
к участию в диалогах в течение дня в совместной деятельности; 

Создание игровых и специально организованных воспитывающих 

ситуаций; 

Чередование совместной и самостоятельной деятельности ребёнка 
предоставление возможности для отдыха, уединения, умеренный темп 

деятельности; 

Учет индивидуальных задач ребенка при проектировании занятия; 

Учёт индивидуальных задач для ребенка с ОВЗ в рамках общей темы 

при планировании проектной деятельности; 

Регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключение к 

этому всех участвующих в занятии специалистов; 

Обеспечение постепенного усложнения речевых и речемыслительных 

заданий; 

Стиль обучения – многосенсорный, с преобладанием визуального и 

аудиального контакта; 

Предъявление инструкций – четко, с использованием стимулирующей и 

организующей помощи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в логопедическом кабинете создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии.  В 

соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда 
в кабинете учителя -логопеда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и 
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потребностями каждого ребенка, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Несколько стульчиков для занятий у зеркала.. 

3. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(воздушные шары, султанчики,«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, 

лепестки цветов и т.д.). 

4. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

тексты, словесные игры). 

5 Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

6 Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. 

7. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 
картинки, серии сюжетных картинок. 

8 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

10. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 
предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические 
фигуры и т.п.). 

11. Звучащие игрушки (свистки, колокольчики, бубен, маракас). 

12. Звучащие игрушки-заместители. 

13 Ноутбук с программой с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

 

3.3. Кадровые условия 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Образование  

1 Абрамович Ж.В. Инструктор по 

ФИЗО 

Высшее, Могилёвский государственный 

педагогический институт им. А.А. Кулешова 

2 Гурылёва Ж.В. Учитель - 

логопед 

Высшее, Забайкальский государственный 

педагогический университет им. Н.Н. Чернышевского 

3 Елисеева Ю.А. Музыкальный 

руководитель 

Средне специальное, Черняховское педагогическое 

училище 

4 Крыгина О.Ю. Учитель - 

логопед 

Высшее, курсы профессиональной переподготовки « 

Педагогические работники, оказывающие 
логопедическую помощь детям с нарушениями речи» 

5 Осипова О.В. Педагог - 
психолог 

Высшее, Московская открытая социальная академия 

6 Смолягова Л.А. Музыкальный 

руководитель 

Высшее, Сумский педагогический институт 

 

 

 

 

 



19 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Список используемой литературы 

  

Основная литература 

1.Нищева Н.В. Вариативная примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. СПб.: Детство-пресс, 2015 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.  Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. М.: Просвещение, 
2010 

Дополнительная литература 

 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитие речи. Программно-методические 
рекомендации. М.: Дрофа, 2010 

2.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР. СПб: Детство-пресс, 2008 

3.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе детского сада для детей с ОНР. СПб: Детство-пресс, 
2009 

4.Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР.  

5. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М.: Владос, 2010 

6.  Быховская А.М., Казакова Н.А. Количественный мониторинг общего и 

речевого развития детей с ОНР. Спб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013 

7.Нищева Н.В.  Занимаемся вместе. Старшая группа. Ч. 1, 2 Подготовительная 

к школе логопедическая группа. Ч 1, 2. СПб.: Детство-пресс, 2010(11) 

8. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие. Планы-конспекты 

занятий с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

М.: Гном иД, 2008 

9. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. СПб.: Детство-пресс 2008 

10.Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения. 

Артикуляционная гимнастика. СПб.: Литера, 2006 

11.Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: Методические 
рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного 

возраста. СПб.: КАРО, 2007 

12. Воробьева Т.А., Гузенко Т.В. 50 уроков для подготовки руки к письму. 

СПб.: Литера, 2007 

13.Крупенчук О.И. Пальчиковые игры (4-7лет). СПб.: Литера, 2007 

14.Крупенчук О.И. Готовим руку к письму. Рисуем по клеточкам (5-6 лет). 
СПб:Литера, 2007 

15.Гомзяк О.С. Говорим правильно. Тетрадь 1, 2, 3 упражнений по обучению 

грамоте детей подготовительной к школе логогруппе. М.: Гном и Д, 2008 

16. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет, 6-7 лет 
с ОНР. М.: Мозаика-синтез, 2010 
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17. Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Альбом для логопеда. Говори правильно: 

звуки, слова, фразы,речь. Л-Л´. М.: Владос, 2000 

18. Володина В.С. Альбом по развитию речи. М.: Росмэн-пресс, 2008 

19.ИльяковаН.Е. Логопедические тренинги по формированию связной речи у 

детей с ОНР 5-6 лет.  От глаголов к предложениям. М.: Гном и Д, 2007 

20. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 
логопедические занятия по лексико-семантической теме «Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. М.: 

Гном и Д, 2006 

21. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 
логопедические занятия в подготовительной к школе группе для детей с ОНР 

по лексико- семантической теме «Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна». 

М.: Гном и Д, 2008 

22. Климентьева О.Л. Подготовка детей к обучению грамоте, и профилактика 
нарушений письма. СПб.: Детство-пресс, 2010 

23.Крупенчук О.И. Учим буквы. Для детей 5-6 лет. СПб.: Литера, 2007 

24. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для малышей: Пособие для 

занятий с детьми 4-6   лет. СПб.: Корона-Век, 2009 

25.Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи. Конспекты 

занятий по обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах.                      

М.: Гном и Д, 2011 

26. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедические игры и задания. 

СПб: КАРО, 2008 

27. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедия в диалогах. СПб.: 

КАРО, 2004 

28.Темникова В.Э. Логопедические игры с чистоговорками. М.: Гном и Д, 2008
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