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I Целевой раздел программы 
 

1..Пояснительная записка 

 
Организация коррекционно-развивающей работы в ДОУ обусловлена 

серьезным ухудшением здоровья детей, резким увеличением количества 

различных нарушений развития. Содержание данной работы предполагает 

взаимодействие педагогов в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий. 

С учетом современного социального заказа, обусловленного увеличением 

числа детей с системными речевыми нарушениями, возникает необходимость 

к разработке технологий комплексного логопедического сопровождения 

образовательного процесса.  

Логопедическое сопровождение образовательного процесса – целостная 

система взаимодействия его участников (ребенка, учителя-логопеда, семьи, 

педагогов и узких специалистов, представителей 

администрации),учитывающая индивидуальные особенности воспитанников 

детского сада, возможности образовательной среды, обеспечивающая 

своевременную профилактику и коррекцию речевых нарушений. 

Успешная коррекционная работа в ДОУ может осуществляться только при 

наличии достаточно высокого уровня сформированности основных 

психических процессов, познавательных интересов и полноценного 

речевого развития детей.Решение данной проблемы возможно через 

разработку рабочей программы, интегрирующей содержание комплексной и 

коррекционных программ. 

Данная программа (далее – Программа) относится к коррекционно- 

развивающим программам и разработана в соответствии с федеральными, 

региональными и локальными нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (с изменениями от 20.04.2021г.). 
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.11.2013г. № 115 «"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 21.01.2021 № 31). 

• Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020г. № 373«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  (вместе с «СП 

2.4.3648-20.Санитарные правила…») Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020 № 61573). 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

02.12.2020г. № 39 «О внесении изменения в постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Данная программа направлена на устранение фонематического 

недоразвития речи (ФНР), фонетико-фонематического недоразвития (ФФН). 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей. 
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1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: 

построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушением речи, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников.  

Задачи программы: 

− выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 − определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

−.систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно-речевой работы с детьми имеющими ОНР;  

− анализ эффективности педагогической деятельности, а также определение 

уровня речевой готовности детей дошкольного возраста с ОНР к обучению 

в условиях школы;  

− реализация личностно-ориентированной модели воспитания, образования 

и развития детей с ОНР в педагогическом процессе ДОУ (в соответствии с 

индивидуальными возможностями и особенностями детей, рекомендациями 

ППк);   

− оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОНР по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
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Программно-методическое содержание процесса психолого-медико-

педагогическое сопровождения детей дошкольного возраста с ОНР 

разработано на основе следующих принципов:  

− принцип соблюдения интересов ребёнка - определяет позицию логопеда, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в 

интересах ребёнка; 

 − принцип системности - обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции детей, имеющих ОНР, а так же всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, а также участие 

всех участников образовательного процесса;  

− принцип непрерывности - гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы 

или определения подходов и способов её решения;  

− принцип эффективности предлагаемых рекомендаций - обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОНР защищать права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ОНР в группы комбинированной 

направленности.  

Коррекционно-педагогические принципы: 

Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушением речи. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

нарушением речи и основывается на онтогенетическом принципе, 
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учитывающем закономерности развития детской речи в норме, а так жена 

следующих коррекционно-педагогических принципах: 

- рассмотрение нарушений речи во взаимосвязи с другими сторонами 

психического развития ребёнка; 

- онтогенетический принцип; 

- этиопатогенетический принцип; 

- принцип учёта структуры речевого дефекта; 

-принцип обходного пути коррекции недостатков в речевом развитии; 

Принцип учёта зоны ближайшего и актуального развития 

1.3 Характеристика особенностей развития детей  

Уровни речевого развития не представляют собой «застывших» 

образований; в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и 

последующих уровней; в реальной практике нередко встречаются 

переходные состояния, в которых элементы более продвинутого уровня 

сочетаются с ещё не изжитыми нарушениями.         

Характеристика детей с I уровнем развития речи. 

 отсутствие общеупотребительной речи.  

 стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, 

инертность в овладении ребенком новыми для него словами.  

 вербальными средствами коммуникации являются отдельные звуки и 

их сочетания - звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки 

лепетных слов.  

 привоспроизведении слов преимущественно сохраняется их корневая 

часть, грубо нарушается  звуко-слоговая структура. 
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 многоцелевое использование ограниченных вербальных средств 

родного языка, активно использование паралингвистических средств 

общения: жестов, мимики, интонации.   

 неустойчивость в произношении звуков, их диффузность.  

 употребление, как правило, двусложных слов,  только в исходной 

форме, так как словоизменение детям еще не доступно.  

Характеристика детей со II уровнем развития речи. 

 начатки общеупотребительной речи, наличие двух-, трех-, а иногда 

даже четырехсловной фразы.  

 нарушение способов согласования и управления слов во фразе.    

 появление в самостоятельной речи простых предлогов или их 

лепетных вариантов, отсутствие сложных предлогов.  

 недостаточность словообразовательных операций разной степени 

сложности, грубые ошибки в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица. 

Д) существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов.  

 сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в 

узком значении.  

 ограниченность словарного запаса проявляется в незнании многих 

слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, 

форму, цвет, материал. З) Связная речь сводится к простому 

перечислению событий, действий или предметов.      
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 звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 

множественные нарушения в произношении 16-20 звуков.  

 высказывания дошкольников малопонятны из-за 

выраженныхнарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости 

 Характеристика детей с III уровнем развития речи.  

 характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики.  

Структура простых предложений может быть нарушена за счет 

пропуска или перестановки главных и второстепенных членов.  

 существенные затруднения в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах.  

 недостаточная словообразовательная деятельность: употребление 

лишь простых уменьшительно-ласкательных форм существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, 

названий некоторых профессий, приставочных глаголов…Трудности 

адекватного объяснения значений слов. Стойкие и грубые нарушения 

при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной 

речевой практики.  

 неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным значением, незнание названий частей: 

тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, 

вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, 

плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, 

пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых.  
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 тенденция к множественным лексическим заменам по различным 

типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 

значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены 

в рамках одного ассоциативного поля.  

 специфическое своеобразие связной речи,  трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их 

языкового оформления, нарушение связности и последовательности 

рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии,  заметная фрагментарность изложения, нарушение временных 

и причинно-следственных связей в тексте, бедность и однообразие 

используемых языковых средств.  

 трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости.  

 звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия: проблемы с 

выделением первого и последнего согласного, гласного звука в 

середине и конце слова, с подбором картинок или слов с заданным 

звуком, с определением наличия и места звука в слове. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи (НВ ОНР): 

 остаточные явления недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы.       

 затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости.  

 несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность 

речи и нечеткая дикция, «смазанность» речи.  

 незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем.  
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 отдельные нарушения смысловой стороны речи - неточное понимание 

редко встречающихся слов, слабый подбор синонимических и 

антонимических пар.  

 специфические словообразовательные ошибки: в притяжательных 

прилагательных, в сложных словах, в приставочных глаголах. 

 неточно понимание и употребление пословиц, слов и фраз с 

переносным значением.      

  ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного, нарушения в согласовании 

порядковых числительных и прилагательных с существительными 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа.  

 сложности в конструировании предложений с придаточными: 

пропуски или замены союзов.  

 В связной речи затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных 

эпизодов по нескольку раз, использование преимущественно коротких 

малоинформативных предложений.  

Глава 2 Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые результаты коррекционной работы с детьми. 

Целевые ориентиры ФГОС ДО. 

В соответствии с пунктом 4.3 ФГОС ДО «целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

К целевым ориентирам ДО относятся следующие социальные и 

психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения ДО: 

- инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности; 

 - способность выбирать  себе род занятий; 

  -уверенность в своих силах, открытость внешнему миру, положительно 

  - отношение к себе и к другим; 

  - обладание чувством собственного достоинства; 

 -  взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
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  -проявление в различных видах деятельности воображения, фантазии, 

творчества; 

  -подчинение разным правилам и социальным нормам; 

  -проявление творческих способностей; 

  -способность контролировать свои движения (уровень развития крупной  и 

мелкой  моторики); 

-  способность к волевым усилиям; 

-  проявление любознательности; 

- склонность к наблюдению, экспериментированию;Способность к принятию 

собственных решений. 

2.1 Мониторинг 

Сроки проведения логопедического обследования детей по развитию 

фонетического восприятия: 

-входное обследование 1-2 неделя сентября 

- контрольное обследование 3-4 неделя мая 

Учитель- логопед проводит диагностику и заполняет таблицы мониторинга 

уровней        форсированности речевого развития дважды в год : в начале и в 

конце года по следующим параметрам: 

1.Понимание речи 

2.Связная речь 

3. Состояние звукопроизношения 

4. Состояние фонематических процессов (фонематический слух, 

фонематическое восприятие) 

5. Грамматический строй речи 

6. Словарный запас 

Для этого разработаны оценочные критерии, которые позволяют выявить 

уровень развития воспитанника на момент диагностики. Диагностика 
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фонематических процессов проводится по методикам: О.Б. Иншаковой, 

Н.И.Дьяковой 

Часть II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Глава 1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка 

 

Успех коррекционной логопедической работы с детьми дошкольного 

возраста в условиях группы для детей с речевой патологией во многом 

зависит от взаимосвязи, преемственности в работе логопеда, воспитателя, 

родителей и специалистов ДОУ. 

Ведущим специалистом, организующим и координирующим процесс 

педагогического взаимодействия в логопедической группе, выступает - 

учитель-логопед, который осуществляет:  

 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 

фразовой и связной речи); 

 Индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным 

планам индивидуальной логопедической коррекции; 

 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 
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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; 

 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; 
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 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. 

Педагог-психолог: 

 развитие психических процессов, являющихся психологической 

основой речи: восприятия и ощущения, внимания и памяти, 

воображения, словесно-логического мышления; 

 помощь в оречевлении своего эмоционального состояния и способов 

его улучшения; 

 включение в занятия психогимнастики в качестве фона для развития 

просодических компонентов речи; 

 формирование навыков общения в сказочных или придуманных 

сюжетах и инсценировках. 

Специалист по ФИЗО: 

 преодоление нарушений общей моторики, координации движений; 

 формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха с помощью специальных гимнастик; 
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 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; 

 обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 

 

1.1 Взаимодействие взрослых с детьми 

 

- Создание условий для речевой и познавательной активности 

психолог логопед Музыкальный 

руководитель 

воспитатели родители 

Оснащение 

психолого – 

логопедического 

кабинета и 

индивидуальных 

кабинетов 

Проведение 

музыкальных 

занятий   

Оформление и 

оснащение речевых 

уголков и приемных, 

уголка эмоций. 

Участие в 

оснащении 

логопедическ

их групп 

 Проведение 

логоритмических занятий  

                 1 раз/в неделю 

Проведение утренней 

речевой зарядки и 

коррекционного часа 

во 2 половине дня 

Помощь в 

проведении 

запланирован

-ных 

мероприятий 

Подготовка и проведение утренников 

Планирование и 

проведение 

тематических 

занятий с детьми  

Проведение 

утренней 

зарядки 

Проведение 

артикуляционной и 

пальчиковой 

гимнастики  в 

режимных моментах 

Своевременн

ое лечение 

ребенка 

Ведение и заполнения тетрадей взаимодействия  специалистов и 

индивидуальных тетрадей детей 

Проведение индивидуальных коррекционных занятий с детьми Выполнение 

домашнего 

задания 

Участие в проведение родительских собраний 

 Показ 

презента
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ций по 

темам 

недели 

 

-Развитие эмоционально – волевой сферы 

-Развитие 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

логопед Музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

воспитатели родители 

Знакомство с эталонами эмоционального развития 

Психокорреция 

Эмоциональный 

комфорт детей и 

воспитателей 

- дни радости, 

игровая терапия, 

психоэмоциональ-

ные разгрузки, 

куклотерапия, 

песочная терапия, 

сказкотерапия 

Проведение 

психогимнас

-тики. 

Разыгрывани

е диалогов. 

сказкотерапи

я 

Разыгрыва-

ние этюдов 

Использовани

е пиктограмм 

для 

определения 

своего 

эмоционально

-го состояния. 

Проведение 

психогимнас-

тики 

Привлече

ние 

внимание

я 

родителе

й к 

эмоцио-

нальному 

состояни

ю 

собствен-

ного 

ребенка и 

близких 

ему 

людей, 

героев 

художест

-венной 

литерату

ры 

 

 

 

- Формирование представлений о себе и окружающем мире, опираясь на 

знание сенсорных эталонов. 

 

психолог логопед Музыкальный 

руководитель 

воспитатели родители 

Дать знания о себе, о своем организме, забота о себе, уметь помочь себе, 

самоуважение и самоутверждение, саморегуляция. Продолжать  обучать 

отношению к себе и принятию себя. Учить чувствовать себя, развивать 
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ощущение внешней и внутренней сосредоточенности. 

 

 

 

- Формирование межличностных отношений между детьми (между 

детьми и взрослыми). 

 

психолог логопед Музыкальный 

руководитель 

воспитатели родители 

Проведение 

тренингов 

Анкетирова-

ние. 

беседы 

Педагогическ

ая гостинная 

Диагностика, 

консультирован

ие 

 

Разработка игр на 2 недели 

адаптационного периода 

 Проведение игр 

, направленных 

на сплочение 

коллектива 

Чтение и 

подбор 

художестве

н- 

ной 

литературы 

Развитие коммуникативной функции речи  (вербальной и невербальной). 

Развитие навыков коммуникативного общения. 

Работа по 

эмоциональн

о-му 

развитию и 

коррекция 

поведения 

детей 

театрализац

ия 

Диалоги, 

составление 

рассказов по 

сюжетным 

картинам 

 Продумывание 

и использование 

традиций 

группы 

Поддержка 

традиций 

группы 

 

- Развитие психических процессов и мыслительных операций. 

Психолог Логопед Музыкальный  

руководитель 

воспитатели родители 

Формирование у детей сенсорных эталонов в игровой деятельности. 

В индивидуальных и 

подгрупповых занятиях 

с детьми  

Развитие 

восприятия 

звуковысотных 

и ритмических 

отношений в 

процессе 

обучения 

детей пению 

Занятия по 

продуктивной 

деятельности. 

Математические 

занятия, 

ознакомление с 

окружающим 

миром, в 

режимных 

моментах. 

Выполнение 

домашних 

занятий по 

рекомендациям 

специалистов 
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- Речевое развитие. 

психоло

г 

логопед Музыкальны

й 

руководител

ь 

воспитатели родители 

Пополнение и активизация словаря. Развитие лексико – грамматических 

категорий и связной речи. 

Театрализация (кукольный театр, би- ба-бо, плоскостной, театр теней) 

Речевые игры, беседы, сюжетно – ролевые. 

Проведение занятий, повседневные беседы, слушание 

 Коррекция 

звукопроизношен

ия 

Пение Автоматизац

ия 

поставленны

х звуков 

Слушание 

сказок, 

выразительное 

чтение 

художественны

х произведений 

Развитие интонационной выразительности речи. Походы в 

театр,библиоте

ку на концерты 

 

- Развитие общей и мелкой моторики. 

психолог логопед Музыкальны

й 

руководитель 

воспитатели родители 

Разработка картотеки и проведение игр на дыхание, на развитие общей и 

мелкой моторики, координации движений. 

Пластически

е этюды 

Игры на 

координаци

ю речи с 

движением 

Проведение 

театральной 

недели 

Занятия по ИЗО, 

лепка, 

конструирование

, аппликация 

 

Игры с водой, песком  Поделки из природного и 

бросового материала 

 Проведение 

логоритмических занятий 

Нетрадиционные 

методы 

рисования 

Участие в 

выставка

х 

Самомассаж  Штриховки, шнуровки, 

панно, работа с крупами 

Физминутки  
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1.2 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников  

Несмотря на то, что большую часть дня современный ребёнок находится в 

детском саду, первостепенное влияние на процесс его развития оказывает 

семья. И эффективность коррекционного процесса также во многом зависит 

от позиции, которую занимают родители.  

Основные задачи работы с родителями являются 

 Создание атмосферы общности 

 Обучение родителей приёмам логопедической работы 

 Оказание помощи родителям в выполнении коррекционных функций 

 Повышение компетентности родителей в вопросах речевого развития 

речи ребёнка.Информационная поддержка родителей и оказание им 

помощи в установлении и поддержки содержательных контактов с 

другими социальными институтами (поликлиника, медицинский 

центр «Ласточка» учреждения дополнительного образования, школа, 

ПМПК).      

В нашем  ДОУ сложилась определенная система работы с родителями, 

которая включает в себя следующие формы работы: 

 Мастер-классы 

 Семинары 

 Тренинги 

 Круглый стол 

Для успешного сотрудничества педагогов с родителями используются 

различные формы работы. 

Коллективная работа представлена в нескольких видах 
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Родительские                                                                            Видеотека 

собрания 

 

 

Консультации,                                                                              Речевые 

семинары,                                                                                     праздники 

практикумы,  

мастер-классы 

 

 

Библиотека игр                     Фронтальные открытые           Выставки  

просмотрыпособий 

 

 

Групповые родительские собрания проводятся два раза в год ( в начале, в 

конце учебного года). Они помогают объединить родителей, нацелить их на 

помощь специалистам, своей группе, активно включиться в процесс 

воспитания и развития детей. 

Консультации, семинары, практикумы, мастер-классы. Специалистам важно 

построить работу так, чтобы они не были формальными и, по возможности, 

привлекали родителей для решения проблем; при этом нами используются 

наглядная информация стендов и уголком, а к некоторым консультациям 

специально по темам подбираются игры и упражнения, организуются 

выставки пособий, тематические выставки (фото, детские работы).  

Групповые и открытые просмотры (с участием родителей)  проводится один 

раза в год. Полученные знания (методы и приемы работы с детьми) 

используют в повседневной жизни.  

Видеотека,  Некоторые консультации, занятия, индивидуальные 

практикумы снимаются на видео и раздаются родителям. Также родители 

могут воспользоваться подборкой игр и упражнений в электронном виде.  

Речевые праздники. Их речевой основой становится то,  над чем работали 

родители дома с детьми, активно проводятся  командные игры: «Умники и 
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Экран звукопроизношения в индивидуальной тетради 

 

 

умницы», «Звездный час» и т.д. Родителям показываем «речевые» 

спектакли. 

 

Индивидуальная работа позволяет установить более тесный контакт с 

родителями. 

Индивидуальные формы работы с семьей 

Индивидуальные                                                           Записки - 

 Беседы                                                                         рекомендации 

 

Индивидуальные                                                               Анкеты 

   практикумы  

 

 Домашняя                         Просмотр                            Тетрадь для домашних 

                Библиотечка              индивидуальных занятий            рекомендаций 

 

 

Наглядная форма работы очень важна для родителей, чьи дети посещают 

дошкольное учреждение. Большую часть информации, по утверждению 

психологов,   мы   запоминаем, воспринимая ее зрительно. 

 

 

Наглядные формы работы с семьей 

 

 

                Речевой уголок                                          инстаграмм 

 

 

      Домашняя  Информационный                                                        Доска  

       игротека           лист                                                                    объявлений 

 

 

 

 

Центральное место в работе с родителями на каждом этапе занимают такие 

направления деятельности, как: 
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 повышение уровня психолого-логопедической компетенции 

родителей; 

 логопедическая, психологическая помощь и поддержка родителей и 

семьи; 

 сопровождение детей и родителей через ППк 

Таким образом, организация педагогического процесса с детьми 

дошкольного возраста имеющих ОНР, осуществляется в тесной 

практической взаимосвязи субъектов образовательно-воспитательной 

деятельности, образующей в свою очередь комплекс медико-психолого-

педагогического сопровождения, позволяющий решать вопросы адаптации, 

образования, воспитания и развития детей с ОНР в условиях ДОУ № 331. 

Часть III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Глава 1 Условия реализации программы  

Требования к специалистам, реализующим программу:   

- высшее педагогическое образование;  

- профессиональная готовность к реализации мероприятий, 

включенных в Программу.  

Перечень учебных и методических материалов, необходимых для 

реализации данной программы, включает:  

- описанные структура и содержание;  

- конспекты занятий;  

- дополнительные материалы к занятиям: литература, дидактические и 

наглядные пособия;  

- диагностические материалы. 

Для формирования полноценной личности ребёнка в детском саду 

усовершенствована среда, которая позволяет сформировать у каждого 

ребёнка представление о цели жизни. Ребенок начинает сопоставлять среду, 

в которой он развивается с деятельностью, преобразовывать ее в 

соответствии со своими представлениями. В детском саду обстановка всех 
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помещений служит одной задаче – воспитанию и развитию ребенка как 

личности.  

Для учителя-логопеда имеется отдельный кабинет, в котором проходят 

индивидуальные и подгрупповые занятия. 

В оборудование кабинета входит: 

 Большое настенное зеркало со шторкой; 

 Маленькие индивидуальные зеркала для каждого ребенка; 

 Детские столы и стулья; 

 Рабочий стол для логопеда; 

 Шкафы для пособий и литературы; 

 Навесная доска, магнитная; 

 Дидактические пособия 

Для совместных занятий учителя-логопеда и педагога–психолога 

оборудован  психолого-логопедический кабинет групповых занятий.В 

рамках реализации основного  коррекционно – развивающего этапа работы 

1 раз в неделю в логопедических группах проводятся интегрированные 

занятия педагога – психолога и учителя – логопеда. Основной целью 

проведения этих занятий является развитие познавательной сферы, 

коммуникативных умений и навыков дошкольников, их экспрессивной 

речи. 

В оборудование кабинета входит: 

 Детские столы и стулья; 

 Шкафы для пособий и литературы 

 Интерактивная доска  

 Рабочий стол для логопеда и психолога 

 Дидактические пособия 

 балансиры 
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Для стимулирования зрительной, слуховой,  тактильной модальности 

оборудована сенсорная комната. Внимание ребенка привлекают: 

 различные вращающиеся, изменяющие цвет панели  

 приспособления для активного освоения новых ощущений, что 

стимулирует его познавательную деятельность и мотивацию.  

Методика работы с использованием оборудования сенсорной комнаты 

основана на поэтапном включении, синхронизации и усилении всех 

сенсорных потоков путем различных видов стимулирующего воздействия 

 

2. Организация деятельности специалистов 

2.1.  План – схема совместного корреционно – развивающего 

занятия  учителя-логопеда и педагога-психолога 

1 .Организационный момент   (Педагог – психолог) 

- Развитие долговременной памяти (рефлексия предыдущего занятия); 

-активизация внимания мыслительных процессов. 

2. Основная  часть. (Учитель – логопед) 

- Закрепление экспрессивного словаря по лексической теме; 

-Развитие мелкой моторики; 

- Развитие межполушарных связей; 

- Автоматизация поставленных звуков в речи. 

3.Физминутка (Педагог – психолог, Учитель – логопед) 

- Формирование (совершенствование) коммуникативных умений и 

навыков; 

-Развитие (совершенствование) общей моторики, координации движений, 

точности выполнения инструкций. 

-Развитие фонематических процессов (восприятия, анализа и синтеза); 

- Развитие лексико – грамматических категорий и связной речи. 

4.  Подведение итогов занятия(Учитель – логопед, педагог-психолог.) 

-Смысловая оценка занятия; 

- Эмоциональная оценка занятия. 
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Календарно-тематический план работы педагога-психолога в 

сенсорной комнате 

 

Месяц 

Наименование 

темы, название 

занятия 

Цель: Материалы и оборудование:  

Сентябрь 
Волшебное 

путешествие 

знакомство с ТСК, 

каждый ребенок должен 

посмотреть и потрогать 

все стимуляторы.   

 

коробочка,  листочек с 

заданиями, набор  
резиновых или  

пластмассовых рыбок,  

пузырьковая колонна с 

рыбками, игры со 

шнуровкой, проектор  

«Звездное небо», сухой  

бассейн. 

октябрь 
«Звездный 

день» 

 

 обогащение восприятия и 

воображения, создание 

психологического 

комфорта, снижение 

нервно-психического 

напряжения, активизация 

двигательной активности, 

формирование навыков 

саморегуляции. 

 

звезды,  вырезанные из 

бумаги для упражнения 

 «Звездочка»; сухой  

бассейн с игрушками,  

спрятанными на дне для  

упражнения  

«Бассейн»;  панно  

«Звездное небо», зеркало 

 для упражнения  

«Клоуны»,  мягкий 

пуфик-кресло с 

гранулами для 

упражнения «Полет». 

ноябрь 
«Морское 

путешествие» 
 

обогащение восприятия и 

воображения, создание 

психологического 

комфорта, снижение 

нервно-психического 

напряжения, активизация 

двигательной активности, 

формирование навыков 

саморегуляции. 

 

мягкое напольное  

покрытие и  

релаксационная музыка  

для упражнения «Лучики 

солнца»;  

разноцветные цветочки,  

вырезанные из бумаги  

для упражнения  

«Зайчик»; сухой бассейн,  

шарики с надписями  

положительных качеств  

для упражнения  

«Бассейн»; аудиозапись  

вальса для упражнения  

«Бал»; оптиковолоконные 

 нити для упражнения  

«Водопад». 

декабрь 
«Давайте 

представим…» 
 

снижение  нервно-

психического 

напряжения. 

 

сухой бассейн, детское 

складное кресло,  зеркальный 

шар, звездная сеть, 

 музыкальный центр, диски с 

записью спокойной музыки. 

январь 
«Какой Я» 

 

создание условий для 

формирования адекватной 

самооценки 

 

сухой бассейн, сухой душ, 

детское складное кресло, 

 зеркальный шар, звездная сеть, 

 музыкальный центр, диски с 



 

27 
 

записью спокойной музыки. 

февраль 

«Прогулка по 

сказочному 

лесу» 
 

создать условия для 

развития эмоционально-

волевой сферы ребенка, 

предупреждение и 

снижение тревожности. 

 

 «Волшебный цветок» для 

упражнения «Отгадай 

настроение» и «Фигуры», 

зеркальный шар, музыкальный 

центр и музыкальные диски со 

звуками природы и мелодией 

«Лесные звуки», мягкое 

напольное покрытие или 

кресла-трансформеры для 

упражнения «Солнечные 

зайчики». 

март 
«Журчание 

воды» 
 

создать условия 

для развития 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка, 

предупреждение и 

снижение агрессивности. 

 

карточки с изображением 

настроений для упражнения 

«Отгадай настроение», сухой 

бассейн для упражнения 

«Уходи, злость, уходи!», 

браслеты с бубенчиками для 

упражнения «Бубенчики», 

музыкальный центр и 

музыкальные диски со звуками 

природы и мелодией 

«Журчание воды», мягкое 

напольное покрытие или 

кресла-трасформеры для 

упражнения «Рыбки». 

апрель 
«Веселые 

человечки» 
 

снижение нервно-

психического 

напряжения, развитие 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка. 

 

подушечки, музыкальный 

 центр диски  записями  

звуков моря, зеркало,  

краски, зеркальный шар. 

май 
«Отдых на 

море» 
 

создать условия 

для развития 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка, 

предупреждение и 

снижение тревожности. 

 

напольная сенсорная дорожка 

для упражнения «Волшебная 

дорожка», зеркальный шар для 

упражнения «Звездное небо», 

мягкое напольное покрытие для 

упражнения «Отдых на море», 

музыкальный центр и 

музыкальные диски с шумом 

прибоя и звуками природы. 

 

 

 

 

2.2.  Задачи коррекционно – развивающей работы с детьми с ОНР 

музыкального руководителя: 

 развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия; 
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 развитие основных компонентов звуковой культуры речи (интонации, 

ритмико-мелодической стороны); 

 формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение 

силы и высоты голоса; 

 обогащение музыкальных впечатлений при знакомстве с музыкальными 

произведениями; 

 обогащение словаря по лексическим темам логопеда; 

 развитие навыков слушания музыки, пения, музыкально-ритмических 

движений; умений играть на музыкальных инструментах. 

 

Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и музыкально-

ритмической деятельности в соответствии с базовой программой и 

образовательной программой по музыкальному воспитанию с учетом 

лексических тем логопеда. Непосредственной работе музыкального 

руководителя предшествует обследование музыкального слуха, чувства ритма, 

певческих навыков, музыкально-ритмических движений. На основе 

полученных результатов для каждого ребенка составляется индивидуальная 

программа, исходящая из уровня развития музыкальных навыков и умений. 

Музыкальный руководитель должен использовать музыкальные дидактические 

игры, вокальные упражнения, распевания. Формирование у детей правильной 

артикуляции и чистоты интонации является непосредственной задачей 

музыкального руководителя. Эта работа осуществляется через пропевание 

слогов, попевок. Автоматизация поставленных логопедом звуков достигается с 

помощью специально подобранных попевок, песен, скороговорок, прибауток. 

Музыкальный руководитель осуществляет коррекционную направленность в 

музыкальной деятельности как часть занятия, через сюжетно-ролевые игры, 

музыкально-театрализованную деятельность. Мелодика, темп, ритм, логическое 

ударение - основные компоненты звуковой культуры речи - формируются 

музыкальным руководителем через песни-упражнения, способствующие 

выработке отдельных автоматизированных действий голосового аппарата. 

Формируемые целевые ориентиры: 

 эмоционально отзывчивый; 

 овладевший умениями и навыками, необходимыми для осуществления 

различных видов деятельности; 

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 любознательный, активный; 

 имеющий первичные представления о социальной действительности; 
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 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками; 

 способный управлять своим поведением. 

 

2.3. Задачи коррекционно – развивающей работы с детьми с ОНР 

руководитель по физ.воспитанию: 

развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка; развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

игр, эстафет; 

 укрепление здоровья и общефизическое развитие; 

 развитие двигательных умений и навыков, общей и мелкой моторики; 

 закрепление лексико-грамматических средств языка посредством 

специально подобранных игр и упражнений с учетом изучаемой 

лексической темы; 

 закрепление и автоматизация поставленных звуков посредством потешек, 

скороговорок, речевок с учетом рекомендаций логопеда. 

 

 

Коррекционная деятельность инструктора по физической культуре осуществляется 

посредством словесной регуляции действий и функций активного внимания путем 

выполнения заданий, движений по образцу, наглядного показа, словесной 

инструкции, развития пространственно- временной организации движения. 

Согласно тематическому плану инструктор подбирает тематические подвижные 

игры, игры на закрепление словаря, грамматических категорий. 

 

Формируемые целевые ориентиры: 

 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками; 

 эмоционально отзывчивый; 

 овладевший умениями и навыками, необходимыми для осуществления 

различных видов деятельности; 
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 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 любознательный, активный; 

 имеющий первичные представления о социальной действительности; 

 способный управлять своим поведением. 

 

 

2.4.  План взаимодействия специалистов с родителями детей с 

нарушение речи 

 № № Формы работы  Время Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1 Организационное 

собрание 

Совместно со 

специалистами 

медицинского 

центра 

«Ласточка» 

Конец 

сентября 

«Знаю ли я своего ребенка?» 

(настрой родителей на совместную 

деятельность) 

2 Мастер-класс 

Учитель-логопед 

Начало 

ноября 

«Развитие общей и мелкой моторики» 

3 Практикум 

 

Инстаграм 

Учитель-логопед 

Вторая 

неделя 

декабря 

 «Подготовка к 

обучению 

грамоте»  

4 Речевой 

праздник 

воспитатели 

 

Вторая 

половина 

января 

Речевой досуг 

«Театральная сценка 

5 Заседание 

детско-

родительского 

клуба 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Середина 

февраля 

«Какой хороший папа!» 

6 психологическая 

разгрузка  

Март Вместе с мамой  
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