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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель данной Программы: квалифицированная коррекция недостатков в речевом 

и психическом развитии, а так же дошкольное образование детей для обеспечения 

готовности к школьному обучению. 

Основные задачи: 

• Создание условий для усвоения  образовательной программы. 

• Обеспечение с учетом отклонений в развитии образования по основным 

образовательным областям - физическому развитию, познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному, художественно-эстетическому; 

• Развитие навыков связной речи; 

• Готовность к обучению грамоте, оказание помощи в овладении её элементами; 

• Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

• Оказание помощи детям в практическом усвоении лексических и грамматических 

средств языка; 

• Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

• Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного психологического 

развития; 

• Проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций развития; 

• Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); 

• Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе; 

• Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития; 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

1.2. Принципы организации образовательного процесса: 

 Принцип системного, целостного и динамического изучения ребёнка; 

 Принцип сотрудничества: формирование личности ребенка происходит в 

сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов ДОУ, детей и 

родителей; 

 Принцип универсализма: означает привлечение ребенка к разнообразным видам 

деятельности; 

 Принцип оптимализма: организация деятельности педагога и ребенка строится 

на основе изучения, прогнозирования, поддержки и развития ребёнка в 

заданных условиях среды обитания; педагог поддерживает веру в 

 положительные тенденции развития ребенка и всех субъектов его ближайшего 

окружения; 
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 Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учетом всех 

факторов: состояние здоровья, оказывающего влияние на работоспособность 

ребёнка, его интересов и потребностей, уровня развития, сложности задачи; 

 Принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных 

условий формирования речевой функции ребёнка; 

 Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи; 

 Принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который 

раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психических процессов; 

 Принцип ранней коррекции отклонений в развитии. 

1.3. Характеристика детей с ОНР 

Общее недоразвитие речи детей (ОНР) — это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаками общего недоразвития речи является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 

фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием 

отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ОНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще 

выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе 

краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое 

восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка 

и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, 

при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Проявления речевого недоразвития у данной 

категории детей выражены в большинстве случаев не резко. Отмечается бедность 

словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

Ребенок, имеющий отклонения в речевом развитии, чтобы научиться понимать и 

говорить на родном языке, должен постепенно усвоить артикуляционные движения, 
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способы сочетаемости звуков, ритмико-интонационное оформление слов, фраз; 

различать реально произносимые в данном языке звуки от всех прочих и научиться 

определять признаки звуков, существенные для понимания слов, для общения. В этом 

заключается овладение системой фонем данного языка. 

При правильных условиях воспитания дети достаточно рано усваивают основные 

звуки языка. В силу физиологических особенностей строения артикуляционного 

аппарата они не могут правильно воспроизводить все фонемы родного языка, но при 

этом хорошо осознают тонкость произношения. Например: трехлетняя девочка Вера 

С. на вопрос: "Как тебя зовут ?" — отвечает: "Вея". "Тебя зовут Вея?" — "Не Вея, а 

Вея — я е пьявильно говоить не могу". В это время ребенок уже начинает слышать 

звуки языка в соответствии с их фонетическими признаками; он узнает неправильно 

произносимые слова и способен проводить различие между правильным и 

неправильным произношением. В возрасте 5-6 лет у детей уже довольно высокий 

уровень фонематического развития; они правильно произносят звуки родного языка, у 

них формируются тонкие и дифференцированные звуковые образы слов и отдельных 

звуков. Все это составляет основу для овладения звуковым анализом и синтезом и 

является необходимым условием для усвоения письма и чтения в школьный период. 

Однако изучение речевого развития большого количества школьников показало, 

что в возрасте 5-6 лет имеется достаточно высокий процент детей, у которых 

отмечаются выраженные отклонения в формировании, как произносительной стороны 

речи, так и ее восприятия, и их готовность к обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления этих недостатков речи. 

Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является не только 

неправильное произношение звуков, но и их перестановка, замены, пропуски, что 

значительно снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и неотчетливость. 

Многочисленные дефекты звукопроизношения варианты: 

1) недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих случаях один и 

тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х других звуков, 

например, мягких: мягкий звук ть произносится вместо звуков с, ч, ш (тябака, мятик, 

тюба, вместо собака, мячик, шуба). 

2) замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и 

представляющими поэтому меньшую произносительную трудность для ребенка. 

Обычно звуки, сложные для произношения, заменяются более легкими которые 

характерны для раннего периода речевого развития (например, звук йот 

употребляется вместо звуков ль, л, р, звук ф — вместо звуков с, ш) ; 

3) смешение звуков. Это явление характеризуется не устойчивым употреблением 

целого ряда звуков в различных словах. В одних случаях ребенок употребляет звук 

верно, в других — этот же самый звук заменяет другими, близкими акустически или 

артикуляционно. Причем неустойчивость произношения усиливается в 

самостоятельной речи детей, свидетельствуя о том, что подобные отклонения в 

формировании произношения связаны в значительной степени с недостаточностью 

фонематического восприятия. В этих случаях дети затрудняются воспроизводить ряды 

слогов с оппозиционными звуками хотя изолированно эти же звуки произносятся ими 
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правильно (например бапа — папа, тадата — датата и т.п.). Допускаются ошибки 

при выделении звуков из слогов и слов, при определении наличия звука в слове, 

отборе картинок и придумывании слов с определенным звуком. Испытывают дети 

затруднения при выполнении элементарных заданий, связанных с выделением 

ударного звука в слове. Узнавание первого, последнего согласного в слове, 

слогообразующего гласного в односложных словах практически им недоступно. Все 

это еще раз свидетельствует о низком уровне развития фонематического восприятия. 

В целом комплекс описанных недостатков в сфере произношения и восприятия звуков 

у таких детей дает основание отнести их к категории детей с ОНР. Раннее их 

выявление, проведение направленного обучения в условиях специального детского 

сада позволяет не только своевременно исправить дефект, но и полностью 

подготовить их к обучению в школе. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном 

речевом материале осуществляется: 

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и

 их сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

2. Содержательный раздел 

В основе образовательной программы лежит  примерная программа дошкольного 

образования, выстроенная с учетом принципов личностно- ориентированной 

педагогики «Радуга»  Е.В. Соловьева. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие; 
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• речевое развитие. 

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; 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 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 движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), овладение 

подвижными играми с правилами; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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. 

В основе реализации области речевое развитие лежит парциальная «программа  

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с ОНР» 

Нищева Н.В. 

 Характеристика парциальной программы. 
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В содержании логопедических программ учтены общие и специфические 

особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные 

формы организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также 

необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой 

патологии. 

В программах реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой 

речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения; 

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико- 

фонематического недоразвития у детей» предназначена для дошкольников старшей 

и подготовительной группы. Содержание первой части «Логопедическая работа по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей в старшей группе» 

представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное 

овладение фонетическим строем языка, интенсивное развитие фонематического 

восприятия, подготовку к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Логопедическими приемами исправляется произношение звуков или уточняется их 

артикуляция. Специальное время отводится на развитие полноценного 

фонематического восприятия, слуховой памяти, анализа и синтеза звукового состава 

речи. Система упражнений в звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие 

кинестетические и слуховые ощущения помогает решить две задачи — нормализовать 

процесс фонемообразования и подготовить детей к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. Реализация данных задач обеспечивает интеграцию 

дошкольников в общеобразовательное дошкольное учреждение. 

Во второй части программы «Логопедическая работа по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей в подготовительной группе» внимание 

специалистов также акцентируется на отклонениях в развитии фонематического 

восприятия дошкольников и недостатках произносительной стороны речи. Дети за 

период пребывания в подготовительной группе специализированного учреждения 

должны овладеть тем объемом знаний, умений и навыков, который определен как 

настоящей программой, так и программой общего типа, чтобы быть полностью 

готовыми к обучению в общеобразовательной школе. 

Программа включает такие разделы, как «Формирование произношения» и 

«Формирование элементарных навыков письма и чтения», разработанные с учетом 

имеющихся у дошкольников отклонений в речевой деятельности. Принципиальным 
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является выделение специального пропедевтического периода, направленного на 

воспитание правильного произношения в сочетании с интенсивным формированием 

речезвукового анализа и синтеза, который предшествует овладению детьми 

элементарными навыками письма и чтения. 

Выделен также период формирования элементарных навыков письма и чтения, 

органически связанный с процессом нормализации звуковой стороны речи во всех ее 

аспектах (правильное произношение звуков, орфоэпически правильная речь, дикция, 

культура речевого общения). 

Общая цель коррекционно-развивающей программы — освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми 

взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и средствами ее 

выражения на основе усвоения основных языковых единиц: текста, предложения, 

слова. В связи с этим рекомендуется активное употребление языка в специально 

организованных речевых ситуациях с учетом скорригированных звуковых средств и 

развивающегося фонематического восприятия. Соблюдение данных условий создаст 

надежную базу для выработки навыков чтения, письма и правописания. 

Структурирование содержания программы осуществлялось на основе тщательного 

изучения речевой деятельности детей 6—7 лет с ФФН, выделения ведущей 

недостаточности в структуре речевого нарушения при разных речевых аномалиях. 

Автором программы является: Нищева Н.В. Данной программе соответствует 

Приложение 1. 

В «Программе логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей» освещаются основные этапы коррекционно- логопедической работы в 

средней, старшей и подготовительной группах детского сада. В пояснительной 

записке данной программы приводятся характеристики детей, раскрывается 

организация коррекционно-развивающего процесса, рекомендуется речевой 

материал. В программах представлены результаты многолетних 

экспериментальных исследований авторов в тесном содружестве с логопедами-

практиками. 

Данная программа содержит четыре части: 

«Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития». Автор: Нищева Н.В. 

«Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития». Автор: Нищева Н.В. 

«Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития». Автор: Нищева Н.В. 

«Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития». Автор: Нищева Н.В. 

3. Коррекционная работа 

3.1.Планирование педагогической деятельности. Форма организации 

педагогического процесса 

Обучение на занятиях — основная форма коррекционно-воспитательной работы с 

детьми, имеющая большое значение для формирования коммуникативной функции 

речи и общей готовности к школе. У дошкольников с речевыми нарушениями 

проявляются особенности в психической деятельности: неустойчивость внимания, 
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пониженная познавательная активность, недостаточная сформированность

 игровой деятельности. 

Специфика нарушения речи у детей с ФФН состоит в многообразии дефектов 

произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формах 

речи, в разной степени несформированности фонематического восприятия, что в 

целом обуславливает необходимость тщательной индивидуально ориентированной 

коррекции. В связи с этим в программе предусмотрены три типа занятий: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных 

нозологических форм речевой патологии — дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На 

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством звучащей речи, 

скорригировать некоторые личностные особенности дошкольника: речевой 

негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. На 

индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания

 подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповых занятий — воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество 

речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений 

дошкольников в коррекции произношения. Большую часть свободного времени дети 

могут проводить в любом сообществе в соответствии с их интересами. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых 

занятий является то, что они носят опережающий характер и готовят детей к усвоению 

более сложного фонетического и лексико- грамматического материала

 на фронтальных занятиях. 

Фронтальные фонетические занятия предусматривают усвоение произношения 

ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное 

использование их в различных формах самостоятельной речи. Одновременно 

обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики детей в процессе 

ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную 

направленность обучения, предоставить ребенку благоприятные условия для 

овладения родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения. 

На фронтальных занятиях организуются совместные игры дошкольников, 

обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

Важную роль в обучении и воспитании детей с ФФН играет четкая организация их 

жизни в период посещения детского сада. Поэтому следует создать необходимые 
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условия, чтобы обеспечить разнообразную активную деятельность детей. Режим дня и 

расписание занятий в значительной степени отличаются от общепринятых, так как в 

течение года наряду с приоритетным осуществлением коррекционно-обучающих 

направлений развития дошкольников данной категории необходимо подготовить их к 

интеграции в общеобразовательную среду. Соблюдение определенного режима, 

правильное равномерное распределение нагрузки на протяжении всего дня позволяют 

без лишнего напряжения и переутомления выполнять поставленные задачи. Важно 

при этом правильно соотнести обязанности логопеда и воспитателя. 

В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах детей с 

нарушениями речи» в каждой группе работают логопед и два воспитателя. Логопед 

ежедневно с 9.00 до 12.30 проводит логопедическую работу с детьми фронтально, с 

подгруппами и индивидуально. Время с 12.30 до 13.00 отводится на заполнение 

логопедической документации (фронтальных планов, индивидуальных тетрадей, 

планирование заданий воспитателю на вечернее время и т. д.), подготовку к 

фронтальным занятиям, подбор и изготовление дидактических пособий. Количество 

фронтальных логопедических занятий зависит от периода обучения: в первом периоде 

— 2 занятия, во втором — 3, в третьем — ежедневно. Во второй половине дня 

воспитатель 30 минут занимается с детьми по заданию логопеда. Из-за необходимости 

проведения коррекционных логопедических занятий некоторые занятия воспитателя 

переносятся на вечернее время. 

3.2. Определение способов системной фиксации  динамики детского развития. 

Полученные данные о состоянии речевого развития ребенка должны быть 

всесторонне проанализированы с опорой на достаточно большое количество примеров 

детской речи и динамическое наблюдение. При этом мало ограничиться лишь 

констатацией пробелов в лексико-грамматическом и фонетическом оформлении речи. 

Необходимо отметить пусть незначительное, но все- таки спонтанное речевое 

продвижение. Отсюда вытекает важность выявления имеющихся у ребенка 

потенциальных возможностей, на которые можно опираться при дальнейшем 

обучении языку. Адекватная оценка речевого развития обследуемого ребенка 

обязательно включает в себя не только то, что они не знают, не умеют, но и то, что 

они знают, умеют, а также то, что лежит в ближайшей зоне их речевого развития. 

Всесторонний анализ и оценка речевой деятельности обследуемого ребенка дают 

возможность отобрать наиболее эффективные пути и методы коррекционной работы. 

Правильная оценка состояния речи позволяет базироваться на тех усвоенных явлениях 

родного языка, которыми спонтанно или с помощью специалиста овладел ребенок. 

Для преодоления речевой недостаточности требуется длительное, специально 

организованное коррекционное воздействие, включающее комплекс логопедических и 

воспитательных мероприятий, направленных на формирование всех компонентов 

языковой, коммуникативной и регулирующей функций речи. 

Нормализация речи в сочетании с активизацией познавательной деятельности, 

мышления, памяти, аффективно-волевой сферы позволит обеспечить полноценную 

готовность детей к обучению в школе. 
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Данные логопедического обследования подробно записываются в речевую карту 

(Приложение Речевая карта). 

3.3. Логопедическая документация 

Правильное ведение логопедической документации необходимо для наблюдения 

за процессом коррекционной работы и оценки эффективности используемых

 приемов. 

В течение учебного года логопед оформляет: 

• речевые карты на каждого ребенка; 

• развернутые планы фронтальных занятий, которые включают тему, цель, 

основные этапы занятия, используемый речевой и дидактический материал; фамилии 

детей, выделяемых для индивидуальной и подгрупповой работы; 

• индивидуальные тетради дошкольников, где кратко отражается 

характеристика ребенка, фиксируется комплекс упражнений для активизации 

артикуляционного аппарата на длительный период. В доступной для родителей форме 

записываются отдельные методические приемы по вызыванию отсутствующих звуков, 

по развитию фонематического слуха и др. Рекомендуются упражнения по развитию 

внимания, памяти, познавательной деятельности.  Логопед таким образом 

информирует родителей об особенностях нарушений у ребенка и стимулирует их 

участие в педагогическом процессе; 

• тетрадь рабочих контактов логопеда и воспитателя, в которой логопед фиксирует 

индивидуальные задания для вечерних занятий и определяет специфические 

требования к отбору речевого материала в зависимости от этапа коррекции. 

Воспитатель отмечает особенности выполнения предлагаемых тренировочных 

упражнений и возникающие трудности у каждого ребенка; 

• отчет о результатах проведенной работы за год должен содержать информацию 

об эффективности логопедической работы и рекомендации о дальнейшем

 образовательном маршруте ребенка. 

Логопед в течение года проводит работу с воспитателями и родителями. В связи с

 этим планируются: 

• семинары для воспитателей, беседы и консультации; 

• лекции, открытые логопедические занятия; 

• консультативные разборы наиболее трудных детей с привлечением других

 специалистов (психоневролога, воспитателя); 

• работа с родителями (индивидуальные беседы; привлечение родителей к 

выполнению домашних заданий, оформлению тематических выставок; проведение 

открытых занятий, родительских собраний; организация выпусков детей в

 присутствии родителей и пр.). 

Для повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса логопеду 

ДОУ рекомендуется поддерживать связь с логопедом общеобразовательной школы

 и поликлиники. 

Процесс коррекции фонетико-фонематического недоразвития строится с учетом 

общедидактических и специальных принципов обучения. Основополагающим 

принципом является положение о том, что формирование речи осуществляется в 
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определенной последовательности — от конкретных значений к более абстрактным. 

Репродуктивные формы обучения применяются в определенных пределах для 

развития частных механизмов речи: моторики артикуляционного аппарата, 

воспроизведения различных навыков звуко-слоговых структур и др. На начальных 

этапах коррекции большое значение придается принципу взаимосвязи сенсорного, 

умственного и речевого развития детей. Он базируется на понимании речи как 

речемыслительной деятельности, развитие которой связано с познанием окружающего 

мира. По мере улучшения фонетической стороны речи выдвигаются следующие

 принципы: 

• коммуникативно-деятельностный, учитывающий психолингвистические 

положения о последовательном усложнении речевых операций — от речевого 

навыка к речевому умению, речевым высказываниям, подчиненным задачам общения; 

• активизации речевой практики, т. е. употребление и воспитание различных форм 

речи в меняющихся условиях общения. В соответствии с этим принципом 

используются наиболее адекватные разнообразные приемы, обеспечивающие речевую 

активность детей в различных видах деятельности 

4. Организационный раздел. 

1.1. Специальные условия реализации образовательной программы. 

• Профессиональная компетентность педагогов. 

Эффективность коррекционно-развивающей и образовательной работы во многом 

зависит от профессиональной компетентности педагогов. Коррекционно-

образовательная работа с дошкольниками в числе прочих имеет специфическую 

особенность - чем меньше возраст детей, тем больший удельный вес приобретают 

задачи развивающего характера. Работа строится с учетом индивидуально-

типологических и психологических особенностей ребенка. Если работа с ребенком 

начинается в старшем дошкольном возрасте, то коррекционные и развивающие задачи 

решаются в комплексе. Специалист должен учитывать все факторы, которые 

позитивно или негативно могут влиять на ребенка. Это и состояние физического 

здоровья, и состояние центральной нервной системы (ЦНС), и воздействие на ребенка 

микросоциальной среды. С учетом этих особенностей выбирается и дозируется 

учебная нагрузка. Специалист, работающий с детьми должен быть готов к творческой 

деятельности: 

- к построению индивидуальных и групповых коррекционно- 

образовательных программ с опорой на данные диагностического обследования 

особенностей развития детей и уровня сформированности у них знаний,

 представлений и умений; 

- к осуществлению дифференцированного подхода к детям с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Педагоги должны знать нормативные документы, регламентирующие педагогический 

процесс в специальном дошкольном образовательном учреждении, владеть знаниями 

из области смежных с педагогикой 

дисциплин - общей и специальной психологии, нейропсихологии, 

медицины, социальной педагогики.  
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Специальная развивающая среда и условия реализации задач коррекционно- 

образовательной работы. 

Создание специальной развивающей среды предусматривает систему условий, 

которые обеспечивают не только эффективность коррекционно-развивающей работы, 

но и позволяют ребенку полноценно развиваться как личности в условиях 

деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.). Развивающая среда 

должна включать ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка. Для 

этого в пространстве, которое окружает ребенка, создаются элементы и объекты 

природы (природный ландшафт на территории, живой уголок в группе и т.п.). 

Создаются специальные условия для физкультурно-оздоровительной работы, игровой, 

художественно-эстетической и музыкально-театральной деятельности, обеспечивается 

необходимый набор учебно-дидактических пособий, оборудования и игрушек 

(предметно-развивающая среда) и т.д. Окружающая ребенка среда должна быть 

организована таким образом, чтобы стимулировать его развитие, позволять активно 

действовать в ней и творчески ее видоизменять. 

• Создание специальных условий для развития и оздоровления детей. 

Сюда входят: 

- адаптация содержания образовательной программы по ФИЗО с учетом уровня 

развития и особенностей двигательной сферы детей, состояния их здоровья; 

- создание оптимальных условий для проведения занятий по физической 

культуре и реализации двигательных потребностей ребенка; 

- формирование представлений о здоровом образе жизни; 

- разработка гибкого режима дня, который позволял бы учитывать изменения в 

состоянии здоровья детей в зависимости от времени года, метеоусловий и

 др.; 

- введение в "Режим дня" и во время проведения занятий специальных 

моментов, предотвращающих нервно-психическую перегрузку детей (гимнастика, 

релаксация, смена видов деятельности и др.); 

- реализация плана оздоровительных мероприятий: закаливание, 

профилактика острых респираторных заболеваний (ОРЗ), фито- и витаминная

 терапия и др.; 

- применение здоровьесберегающих технологий; 

- создание психологически комфортных условий, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

- организация медицинского контроля за состоянием здоровья детей. 

• Создание специальной методической службы: 

- введение в штатное расписание детского сада  специалиста по коррекционной 

работе (обязательным условием является высшее

 дефектологическое образование); 

- создание на базе учреждения медико-психолого педагогического 

консилиума, в который входят наиболее квалифицированные специалисты:  

психологи, логопеды, старший воспитатель; 
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- создание банка данных для методического сопровождения коррекционно- 

развивающей работы (коррекционно-развивающие и диагностические методики, 

развивающие игры, специальная литература и др.); 

- установление прямых связей с вышестоящими методическими службами с 

целью повышения уровня профессиональной квалификации и взаимодействия при 

организации и проведении методических мероприятий. 

• Создание специальных условий для реализации программы: 

- создание диагностической службы, в том числе психолого- педагогического

 консилиума; 

- построение коррекционно-образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, уровня психического развития и актуального уровня 

знаний, представлений, умений детей с ОНР; 

- создание специальных образовательных условий (кабинетов специалистов, 

специальной коррекционной зоны в групповой комнате для проведения 

"коррекционного часа", релаксационного уголка - места, где ребенок может 

уединиться, отдохнуть 

- наполнение педагогического процесса современными коррекционно- 

развивающими методиками, новыми информационными технологиями, 

дидактическими пособиями, атрибутикой и игрушками. 

1.2. 

Организация взаимодействия с семьей. 

- активное вовлечение семьи в работу специального дошкольного учреждения; 

- консультирование родителей по проблемам развития их детей; 

- обучение родителей доступным им методам и приемам оказания 

коррекционной помощи детям в условиях семьи; 

- организация обратной связи родителей с детским учреждением. Учитывая, что 

часть воспитанников специальных детских садов приходит из неблагополучных семей, 

администрации дошкольного учреждения необходимо взаимодействовать со 

службами социальной защиты и органами социальной опеки. 

Понятно, что разные коррекционные учреждения находятся на разных этапах своего 

развития, имеют различную материально-техническую базу и специалистов разной 

специализации и квалификации. При реализации 

"Образовательной программы" необходимо соблюдать общие принципы построения 

коррекционно-педагогического процесса. Одним из наиболее важных принципов 

построения педагогического процесса является принцип индивидуально - 

дифференцированного подхода. Он предполагает создание педагогических условий 

для обеспечения образовательных потребностей каждого воспитанника специального 

детского сада. 

Необходимо реализовать потенциальные возможности каждого ребенка, обеспечить 

полноценное развитие личности. Применительно к детям с ЗПР личностно-

ориентированный подход предполагает воздействие не только на познавательную 

сферу, но и обеспечение условий для преодоления черт эмоционально-личностной 

незрелости, характерных для многих из них. Реализация этого принципа также 
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предполагает отбор содержания, форм и методов обучения и воспитания с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей. Рассмотрим формы организации 

коррекционно- педагогической работы с детьми. 

В "Образовательную программу" закладывают следующие формы проведения 

занятий: 

• фронтальные занятия 

• подгрупповые занятия 

• индивидуальные занятия 

Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида и содержания занятия и 

возраста детей. При этом следует учитывать, что в одной группе могут быть дети 

разного возраста, отличающиеся по уровню психического развития, по запасу знаний 

и умений. Выбор формы организации детей на занятии определяется целями и 

задачами конкретного занятия. Так, например, занятие по коррекционной ритмике 

целесообразно проводить со всей группой, занятие с учителем-дефектологом - 

подгруппой или индивидуально, а для занятий с психологом формируется особая 

группа, с учетом показаний к определенной психокоррекционной работе. Деление 

детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и результатов 

диагностического обследования. Определение ребенка в ту или иную подгруппу 

зависит от результатов диагностики, вида занятия и индивидуальных достижений в 

течение года. Так на занятии по математике дети могут работать в одном составе, а на 

занятии по развитию речи - в другом. 

Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время занятий 

осуществляется за счет: 

• дозирования индивидуальной образовательной нагрузки как по интенсивности,

 так и по сложности материала; 

• индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного 

пояснения и др.; 

• введения специальных видов помощи, а именно: 

- зрительных опор на этапе программирования и выполнения задания, 

- речевого регулирования на этапах планирования и выполнения задания (сначала 

педагог задает программу деятельности и комментирует действия ребенка; затем 

ребенок сам сопровождает свою деятельность речью; на следующих этапах - дает 

словесный отчет о ней; на завершающих этапах учится сам самостоятельно 

планировать свои действия и действия других детей); 

- совместного с педагогом сличения образца и результата собственной деятельности, 

подведения итога выполнения задания и его оценки, 

- введение элементов программированного обучения и т.д. Индивидуальный 

подход реализуется в процессе индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

специалистов, а также индивидуальных занятий воспитателя по заданиям учителя-

дефектолога и логопеда во время проведения "коррекционного часа". Кроме 

специальных занятий, при обучении и воспитании детей с ЗПР применяются 

различные формы и методы педагогического воздействия: беседы, экскурсии, 

наблюдения, досуги, игры (специально спроектированные сюжетно-ролевые игры для 
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закрепления представлений об окружающем мире, о социальной действительности, 

математических представлений; дидактические и игры-драматизации), 

экспериментирование в условиях специально оборудованной лаборатории, 

моделирование и другие виды работы 

Особенностью работы детского сада является то, что в начале каждого учебного года 

специалисты и воспитатели корректируют перспективные планы по всем разделам 

"Образовательной программы". Корректирование осуществляется с учетом данных 

диагностического обследования. Изменение перспективных планов заключается в 

перераспределении тем и задач во времени с учетом индивидуально-типологических 

особенностей детей в группах и подгруппах.
 

Логопедическая группа  

дети 5 - 6 лет 

Расписание организованной деятельности старшей группы компенсирующей 

направленности 

 

Дни недели I  

9.00 – 9.25 

II  

9.40 – 10.00 

III  

10.20 – 10.40 

 

Понедельник, 

день радостных 

встреч 

Конструирование  

_______________ 

Музыка    Физическая 

культура   

15.30 – 15.55 

Вторник Формирование  

математических 

представлений 

Художественное 

творчество 

(лепка) 

   Физическая 

культура   

16.10 – 16.40  

Среда Ознакомление с 

буквой 

Художественное 

творчество 

(рисование) 

  Физическая 

культура   

16.10 – 16.40 

Четверг Развитие речи 

 

 

Логопедическое 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

Пятница Познавательное 

развитие 

 

 

   Логопедическое 

 

 

Режим дня 

 

 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 - 8.10 

Музыкально-ритмическая гимнастика 8.10- 8.25 

Подготовка к завтраку 

Завтрак    

8.25 - 8.30 

8.30 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 - 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность (коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная) 

Самостоятельная деятельность 

Второй завтрак 

9.00 - 10.10 

 

 

10.10 – 10.30 

10.30 – 10.40 

Прогулка  10.40 - 12.40 

  

Подготовка к обеду  

Обед    

12.40 - 12.50 

12.50 – 13.10 
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Подготовка ко сну 

Дневной сон  

 

13.10 - 15.15 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15 - 15.45 

Полдник  

Самостоятельная деятельность 

15.45 - 16.00 

16.00 – 16.30 

Прогулка   16.30 – 18.30 

 

18.30  -  18.40 

Ужин  

Самостоятельная деятельность 

18.40 - 18.50 

18.50 - 19.00 

 Уход домой      

  

 


