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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 Адаптированная рабочая программа разработана на основе 

Программы коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи Филичевой Т.Е., Г.В. Чиркиной, с учетом требований 

в соответствии с ФГОС ДО. 

 При разработке программы использовались: 

-  Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет под редакцией Н.В. Нищевой.  

- Адаптированная рабочая программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (старший дошкольный возраст) Фомичёвой Н.Н. 

 Адаптированная рабочая программа является компонентом ДОУ в 

реализации образовательной программы ДОУ и представляет 

коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического 

развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, его 

социализацию в коллективе сверстников. 

 В основе создания этой программы использован опыт работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, 

подкреплённый современными научно-методическими рекомендациями, 

инструктивными письмами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2012 года № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;   

 Устав МБДОУ «Детский сад № 16»; 

 Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 16». 

В адаптированной рабочей программе определены целевые 

ориентиры, задачи, основные направления коррекционно-развивающей 

работы, условия и средства речевого развития детей. 

Данная адаптированная рабочая программа не является статичной 

по своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться в зависимости 

от возможностей и потребностей воспитанников. Программа рассчитана на 

один год обучения. 
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1.1. Актуальность 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного 

развития детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему 

высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании 

окружающей действительности, содержательнее и полноценнее 

отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется 

его психическое развитие. Однако, в последнее десятилетие произошли 

большие изменения в образовательных структурах. Наблюдаются два 

взаимосвязанных процесса: 

Появление компьютеров,  мобильных  телефонов,  планшетов,  

телевизоров,  Интернета изменило формы общения: дети меньше 

разговаривают и играют во дворе, в компаниях, больше взаимодействуют 

с компьютером, общаются через Интернет, по телефону. Меньше 

общения посредством звука и больше посредством буквы. 

Изменились глубина, количество и структура дефектов речи. Нарушены 

не только звуки, фонетико-фонематическое различение звуков, но и 

грамматика, и связная речь. Помимо всего этого, дети с речевыми 

проблемами имеют психологические особенности: 

1. Дефицит внимания;  

2. Низкий уровень развития самоконтроля.  

3. Низкий уровень познавательной активности.  

4. Быстрая утомляемость и, как следствие, низкая работоспособность.  

5. Особенности зрительно-пространственного восприятия.  

6. Низкий уровень мотивации к обучению.   

В тоже время готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны 

быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

Этим и обусловлена значимость написания адаптированной рабочей 

программы, применение которой поможет детям с нарушением речевого 

развития осваивать основную образовательную программу; позволит 

своевременно помочь детям в преодолении всех трудностей, которые 

являются причиной возникновения школьной дезадаптации.  

 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Целью данной Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 

до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Планирование работы учитывает особенности речевого и 
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общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

  Задачи:  

-Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

-Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова) 

-Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР. 

-Формирование грамматического строя речи. 

-Развитие связной речи старших дошкольников. 

-Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

принципы: 

-Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию учителя-

логопеда, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой в интересах ребёнка. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

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

коррекции нарушений детей с ТНР, а так же всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

-Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ТНР защищать права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ТНР в 

группы комбинированной направленности. 

Одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности, который учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 
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развития детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей 

основе также принципы систематичности и взаимосвязи учебного 

материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку 

опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 

обеспечивает поступательное развитие.  

Для достижения положительной динамики в коррекционной работе 

учитель-логопед имеет право направить ребёнка для консультации и 

дальнейшего лечения к неврологу. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и 

медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе невролога и учителя-

логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 

работу учителя - логопеда, педагога - психолога, музыкального 

руководителя, руководителя физического воспитания, медицинского 

работника МБДОУ, воспитателей. 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. 

Программа предназначена для детей с первым, вторым, третьим  

уровнем речевого развития от 6-7 лет в подготовительной к школе  

логопедической группе для детей с нарушениями речи. 

2. Планируемые результаты освоения Программы: 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности-

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 
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- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Возрастные характеристики психофизического развития 

детей с речевыми нарушениями 
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Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой 

отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов 

языковой системы: фонетики, лексики и грамматики. 

I уровень развития речи. Первый уровень развития речи 

характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. В то же время 

нельзя говорить о полном отсутствии у детей вербальных средств 

коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их 

сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, 

отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как 

правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и 

действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет 

корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 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. Дети способны воспроизводить в основном 

однодвусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 

сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и 

первые словосочетания. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный 

уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда 

даже четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда 

появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные 

предлоги отсутствуют. Недостаточность практического усвоения 

морфологической системы языка, в частности словообразовательных 

операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица. 

Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок 

может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны 
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трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется 

недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может 

сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, 

наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. 

Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, 

без установления временных и причинно-следственных связей. 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 выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут 

относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в 

постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь 

соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает 

оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. Звуки, 

которые дети могут правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным 

является следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно 

двумя или несколькими звуками данной или близкой фонетической 

группы  

2. Замена некоторых звуков другими, более простыми по 

артикуляции. Чаше это относится к замене.  

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он 

произносится различно  

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит 

определенные звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет 

их. Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков 

ль, г, к, х - при этом может наблюдаться искажение артикуляции 

некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, горловое ри др.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей 

проявляется, в основном, в несформированности процессов 

дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более 

контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и 

синтезом. При более сложных формах звукового анализа (например, 

подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение 
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заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического 

восприятия детей находится в определенной зависимости от выраженности 

лексико-грамматического недоразвития речи. Диагностическим 

показателем описываемого уровня развития является нарушение 

звукослоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой 

состав слов. Часть детей оказывается способной лишь отвечать на 

вопросы. Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными 

особенностями может служить средством общения лишь в особых 

условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде 

дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных 

суждений со стороны логопеда, родителей и пр. Вне специального 

внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются 

инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко 

обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые 

ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную 

направленность их речи. Трудности в овладении детьми словарным 

запасом и грамматическим строем родного языка тормозят процесс 

развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от 

ситуативной формы к контекстной. 

Развитие психических функций. В соответствии с принципом 

рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими 

сторонами психического развития необходимо проанализировать и те 

особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность 

на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень 

развития основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. Речевое отставание отрицательно сказывается и на 

развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической 

памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с нормально 

говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность 

запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех 

ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых 

дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 
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Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает 

их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой 

недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, 

однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы. Детям с недоразвитием речи наряду с 

общей соматической ослабленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом 

анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой координации сложных 

движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально 

развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного 

задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на 

руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, 

ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный 

самоконтроль при выполнении задания.  

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи 

наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у 

детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности 

характерны и для детей с другими аномалиями.  

 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Планирование коррекционной работы во всех пяти образовательных 

областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с 

тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей 

и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Объем учебного 

материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников.         

Основой программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного 
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развития детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента.     

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

программы является игровая деятельность — основная форма и ведущая 

деятельность дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными коррекционными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных программой, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение 

социализации детей с нарушениями речи в общественную жизнь. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе.       

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

 адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным 

традициями общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения 

в условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в 

контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с 

нарушениями речи формируются представления о многообразии 

окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, 

правилам, общепринятым нормам социума.  Работа по освоению 

первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с 

нарушениями речи в систему социальных отношений, осуществляется по 

нескольким направлениям: 



Чиркова М.С. учитель-логопед высшей квалификационной категории 

13 
 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг 

к другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на 

развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным 

играм, играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения 

между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. 

 Работа по формированию социально-коммуникативных 

умений должна быть повседневной и органично включаться во все виды 

деятельности: режимные моменты, игру, обучение. 

Дети с нарушениями речи могут оказаться в различной жизненной 

ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании 

знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, 

учитель-логопед, «проигрывает» несколько моделей поведения в той или 

иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать 

детей на самостоятельное принятие решений. Можно предложить 

следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения: 

 пользование общественным транспортом; 

 правила безопасности дорожного движения; 

 пользование электроприборами; 

 поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

 сведения о предметах или явлениях, представляющих 

опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает 

уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.

 Особое место в образовательной области по формированию 

социально-коммуникативных умений занимает обучение детей с 

нарушениями речи элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни 

людей, воспитания уважения к труду; 

 обучение умению называть трудовые действия, профессии и 

некоторые орудия труда; 

 обучение уходу за растениями, животными. 
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Содержание коррекционной работы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать 

различные речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и 

одновременно прочному закреплению соответствующей предметной и 

глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, 

мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — 

чистый, мокрый — сухой и др.). 

При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей 

сформируется представление о том, какую пользу приносит аккуратность, 

как складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в какой 

последовательности это делать; дать детям представление о понятиях 

«нижнее белье», «верхняя одежда» и т. д., закрепляя при этом в активной 

речи необходимый словарный минимум. 

Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование 

навыков самообслуживания и элементов труда — дежурства детей, 

сервировка стола, уборка посуды после еды, раздача материалов и 

пособий, приготовленных воспитателем для занятия и т. д. Так, при 

сервировке стола в процессе беседы с детьми нужно постепенно вводить в 

их речь новые слова, уточнять и закреплять уже знакомые слова и 

словосочетания, обозначающие посуду, столовые приборы и другие 

предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, скатерть, 

салфетка и др.). Следует включать задания на пре-образование слов с 

помощью суффикса (сахар — сахарница, хлеб — хлебница). При уборке 

постелей надо вырабатывать у детей умение в правильной 

последовательности складывать одеяло, застилать покрывало, ставить 

подушку и т. д. Кроме того, воспитатель вводит в лексику детей слова-

антонимы: застелил — расстелил, быстро — медленно, хорошо — плохо, 

учит детей обращаться друг к другу за помощью, просить недостающие 

предметы. Обращается внимание на правильное построение предложений. 

При подготовке к занятиям полезно давать детям поручения, требующие 

хорошей ориентировки в пространстве, точное понимание 

пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — под; 

за — из — до; через — между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями 

(сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а затем и без нее. 

Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную 

фразу, используя лексику, соответствующую данной речевой ситуации. 

Если дети затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать 

ранее изученную тематическую лексику. Также важно использовать 

производимые ребенком действия для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми 

связных текстов. 
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Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд 

в детском саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, 

сувениры и т. д. В процессе работы в непринужденной обстановке 

воспитатель побуждает их пользоваться речью: называть материал, из 

которого изготавливается поделка, инструменты труда, рассказывать о 

назначении изготавливаемого предмета, описывать ход своей работы. 

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного 

общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом 

формируются и закрепляются не только коммуникативные умения, но и 

создается положительный фон для регуляции речевого поведения. 

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с 

намеченной тематикой («Помещение детского сада», «Профессии», 

«Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», 

«Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия 

посуды, одежды, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения 

за явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, 

активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема 

начинается экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 

природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе 

повседневной жизни), необходимо обучать детей составлению сюжетных и 

описательных рассказов, подбирать синонимы и антонимы, практически 

использовать навыки словообразования (образование относительных и 

притяжательных прилагательных). Воспитатель должен создавать 

ситуации, заставляющие детей разговаривать друг с другом на конкретные 

темы на основе наблюдений за природными явлениями (условия жизни 

растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.).  

Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в 

непринужденной обстановке, но на заданную тему. Это позволяет учить 

детей способам диалогического взаимодействия в совместной 

деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого 

рассказа: повествования, описания, рассуждения. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных интересов. В работе по 

образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-

психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 



Чиркова М.С. учитель-логопед высшей квалификационной категории 

16 
 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности 

и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. Соответственно выдвигаются 

следующие задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

   Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с нарушениями речи 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование 

правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, 

развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию 

для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость 

детей с нарушениями речи, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть 

результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять 

различные формы поощрения дошкольников. 

 

Содержание коррекционной работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 
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В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в 

роде, числе и падеже существительные с числительными (одна машина, 

две машины, пять машин). Воспитатель формирует умение детей 

образовывать существительные в единственном и множественном числе 

(гриб — грибы). В процессе сравнения конкретных множеств 

дошкольники должны усвоить математические выражения: больше, 

меньше, поровну. При усвоении порядкового счета различать вопросы: 

Сколько? Который? Какой?, при ответе правильно согласовывать 

порядковые числительные с существительным. 

При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные 

отношения между предметами разной длины (высоты, ширины), учатся 

располагать предметы в возрастающем или убывающем порядке и 

отражать порядок рас-положения в речи, например: шире — уже, самое 

широкое— самое узкое и т.д. На занятиях дети усваивают геометрические 

термины: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, 

куб, учатся правильно произносить их и определять геометрическую 

форму в обиходных предметах, образуя соответствующие прилагательные 

(тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в 

окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и 

временных отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева, 

справа, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, 

вечер, сегодня, завтра. В связи с особенностями психофизического 

развития детей с нарушениями речи необходимо специально формировать 

у них умение передавать в речи местонахождение людей и предметов, их 

расположение по отношению к другим людям или предметам (Миша 

позади Кати, перед Наташей; справа от куклы сидит заяц, сзади — мишка, 

впереди машина и т. п.) 

Воспитатель закрепляет умение понимать и правильно выполнять 

действия, изменяющие положение того или иного предмета по отношению 

к другому (справа от шкафа — стул). При определении временных 

отношений в активный словарь детей включаются слова-понятия: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Формирование целостной картины мира. Расширять представление 

детей об окружающей действительности. Воспитывать у детей любовь к 

природе, стремление заботиться о растениях и животных. Закреплять 

умение вести себя в окружающем мире. Расширять знания детей о школе. 

Совершенствовать все стороны речи. Расширять запас слов. 

Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. Использовать в 

речи выразительные средства. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача —  формирование у детей эстетического отношения 

к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 
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эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. В образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, 

музыкальный руководитель, хореограф, педагог дополнительного 

образования (ИЗО) и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой.  В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с нарушениями речи  

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной 

области:  «Художественное творчество».  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и 

мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;  

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их 

чувственное восприятие, так и на мышление 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и 

природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада);  

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства;  

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений, выразительности слова;  

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

- формировать элементарные представления о видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), 

декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), 

фольклоре (сказки,  потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, 

марш) театральном, фото  и киноискусстве, дизайне;  

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей 

– жителей конкретного региона;  
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- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

звуков, красотой движений, образностью и богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них;  

- развитие основ художественного вкуса;  

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение силой человеческого духа, героизмом, отношением к 

родителям, природе и др.;  

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых 

деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение 

своих героев;  

- поддерживать стремление детей к творчеству;  

- содействовать формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности; 

- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов;  

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

 

Содержание коррекционной работы по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, изобразительного, музыкального), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятия музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности. 

Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, 

вкусы, оценки, суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные 

ориентации на проявления эстетического в разнообразных предметах и 

явлениях природного и социального характера. Способствовать 

пониманию различных положительных и отрицательных, ярких и 

переходных эмоциональных состояний, проявляемых не только близкими, 

но и окружающими ребенка людьми, умению соответственно реагировать 

на них, сопереживая и высказывая к ним свое отношение. Подводить детей 
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к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир и художник 

изображает то, что вызвало у него интерес, удивление. Обращать их 

внимание на то, что искусство окружает нас всюду, оно доставляет нам 

радость, удовольствие, к нему следует бережно относиться. Характер 

организации учебной деятельности и отбор лексического материала на 

занятиях по конструированию и изобразительной деятельности позволяет 

воспитателю активизировать и обогащать словарь приставочными 

глаголами, предлогами и наречиями, качественными и относительными 

прилагательными. 

 

Задачи музыкального воспитания в группе компенсирующей 

направленности: 
1) развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия;  

2) развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, 

ритмико-мелодической стороны;  

3) формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение 

силы и высоты голоса;  

4) обогащение словаря по лексическим темам логопеда;  

5) развитие чувства ритма, умений передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться 

в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами;  

6) формирование навыков исполнения танцевальных движений;  

7) знакомство с русским хороводом, пляской, а также танцами других 

народов;  

8) развитие навыков инсценирования песен, умения изображать сказочных 

животных и птиц в разных игровых ситуациях;  

9) развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах;  

10) развитие творческих способностей, самостоятельности.  

Реализация поставленных задач осуществляется в музыкальной и 

логоритмической деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Работу в образовательных 

области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому 

воспитанию и инструктор по плаванию при обязательном подключении 

всех остальных педагогов и родителей дошкольников. Физическое 

развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в 

дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, 
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всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены 

занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении 

которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача —

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными задачами, решаются специальные коррекционные 

задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания 

пространственных и временных представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

Общекоррегирующие упражнения. Коррекция особенностей 

моторного развития детей осуществляется за счет специальных 

упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление 

неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия, 

упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой 

двигательной координации, необходимой для полноценного становления 

навыков письма. Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики 

пальцев рук. Этому служат следующие упражнения: 

- сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

- разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

- отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: 

ладонь — ребро (одной и двумя руками); 

- поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

поверхности стола; 

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 

- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

- тренировать захват мячей различного диаметра; 
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- вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь 

— ку-лак, ладонь — ребро ладони и т. п.); 

- воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), 

пальцев (колечко — цепь — щепоть); 

- захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными 

пальцами; 

- перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно 

остальными пальцами; 

- выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей 

(спичек, палочек, мозаики) на основе образца; 

- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких 

предметов. 

Упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно 

ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо 

следить четкостью и ритмичностью выполнения, не допуская 

содружественных движений и нарушения пространственной ориентации.  

Ритмическая гимнастика. 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под 

музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей 

произведения, с помощью выразительных движений передавать характер 

музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, 

песни, танцы). 

Проведение  подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, развитие коммуникативных навыков, формирование 

положительных форм взаимодействия между детьми. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. В группе 

компенсирующей направленности коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за 

речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. Включение родителей  в совместную деятельность со 

специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение 

педагогическим технологиям, так как они выступают основными 

заказчиками образовательных услуг для своих детей с нарушениями речи. 

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 
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Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. Главная цель обеспечить 

своевременную и эффективную коррекцию речи у детей с ОНР как 

средство общения, познания, самовыражения ребенка. 

  Задачи  развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка – 

фонетического, лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком и его 

коммуникативной функции – развития связной речи (диалогической и 

монологической). 

Основные  направления работы по развитию речи дошкольников с 

ОНР: 

 развитие словаря; 

 воспитание звуковой культуры речи: 

 развитие фонематического восприятия; 

 коррекция звукопроизношения; 

 воспитание орфоэпической правильности речи; 

 овладение средствами звуковой выразительности. 

 Формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи; 

 формирование элементарного осознания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к школьному обучению грамоте, 

чтению и письму; 

 развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики. 

В настоящее время обучение грамоте детей дошкольного возраста 

приобрело     статус социального заказа. Родители хотят научить читать 

своих подрастающих детей; при приеме в гимназии, лицеи и школы, 

негласно отдается предпочтение читающим дошкольникам.  Еще в 

прошлом веке такие российские ученые, как JI. С. Выготский, Л. И. 

Божович, А. П. Усова, Е. И. Тихеева, признавали возможность обучения 

грамоте дошкольников. Обучение грамоте в соответствии с программой 

осуществляется с учетом следующих условий: 

•  ребенок должен быть психологически готов к обучению грамоте, у 

него должны быть достаточно развиты зрительное и слуховое внимание, 

мышление, память, устная речь, пальцевая моторика; 

•  обучение следует проводить с использованием игровых методик, 

ориентируясь на игру как на основную форму деятельности дошкольника, 

так как именно игра наиболее доступна, понятна и интересна 

дошкольникам, именно в игре наиболее полно удовлетворяются их 

насущные потребности,  только в игре можно «как бы мимоходом 

достигать обучения чтению и письму», о чем писал еще К. Д. Ушинский; 
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•  обучение должно проходить на положительном эмоциональном 

фоне, без какого бы то ни было давления, насилия, выражения взрослым 

своего недовольства и разочарования, если ребенок в чем-то не оправдал 

его ожиданий; 

• процесс обучения грамоте должен строиться только на материале 

правильно произносимых ребенком звуков, в связи с чем, следует 

изменить традиционно принятую последовательность ознакомления детей 

с буквами русского алфавита. В соответствии с данной программой 

звуки позднего онтогенеза и соответствующие им буквы изучаются в 

последнюю очередь. Программа предлагает следующую 

последовательность изучения букв: А, У, О, И, Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, 

X, Ы, С, 3, Ш, Ж, Э, Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. В основе обучения 

грамоте в соответствии с данной программой лежит звуковой аналитико-

синтетический метод, опирающийся на овладение детьми навыками 

языкового анализа и синтеза. Чтобы научить ребенка читать, его приводят 

к пониманию того, что речь рождается из слова. Дошкольник усваивает 

звуко-слоговое строение слов русской речи и обозначение звуков буквами. 

Метод предполагает разделение связной речи на предложения, 

предложений — на слова, слов — на слоги, слогов — на звуки и, наоборот, 

объединение звуков в слоги, слогов — в слова, слов в предложения. 

  
 

I период «День Знаний. Детский сад. Профессии в детском саду» (2 НОД),  

«Овощи» (2 НОД), «Фрукты» ( 2 НОД), «Грибы, ягоды» (2 НОД),  «Неделя здоровья» 

(2 НОД), «Осень. Сезонные изменения в природе. (Одежда и обувь)» (2 НОД), 

«Деревья, кустарники» (2 НОД), «Перелётные птицы» (2 НОД), «Домашние птицы» (2 

НОД), «Хлеб. Продукты питания» (2 НОД), «Профессии»  (2 НОД), «Семья» (2 НОД), 

«Зимующие птицы» (2 НОД). 

II период – «Зима. Сезонные изменения в природе». (2 НОД),  «Домашние 

животные и их детёныши» (2 НОД), «Дикие животные и их детёныши» (2 НОД),  

«Зимние забавы. Новый год.»(2 НОД), «Народные обычаи и традиции» (2 НОД), 

«Посуда». (2 НОД), «Животные Севера» (2 НОД), «Животные Жарких стран» (2 НОД), 

«Город. Россия» (2 НОД), «День защитника Отечества. Военные профессии» (2 НОД), 

«Транспорт.» (2 НОД). 

III период  «Строение человека. Спорт. Здоровье».(2 НОД), «Женский  день – 8 

марта». (2 НОД), «Мебель. Дом. Стройка» (2 НОД) «Весна. Сезонные изменения в 

природе» (2 НОД), «Сказки. День смеха» (2 НОД), «Космос. День Земли.» (2 НОД), 

«Электроприборы. Безопасность.» (2НОД),  «Книги/Школа. Школьные 

принадлежности» (2 НОД), «Игрушки» (2 НОД), «День Победы» (2 НОД),  «Водный 

мир» (2 НОД), «Насекомые». (2 НОД), « Цветы» (2 НОД). 
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2.3 Календарно-тематическое планирование подготовительной 

группы 

Неделя Лексическая 

тема 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

представлений и 

развитие связной 

речи 

Совершенствова

ние навыков 

звукового 

анализа и 

обучение 

грамоте 

Национально-

региональный 

компонент 

Компонент 

ДОУ 

Сентябрь 

1 День Знаний. 

Детский сад. 

Профессии в 

детском саду. 

Усвоение предложных 

конструкций. 

 

 Путешествие 

в страну гласных 

звуков 

 Звук и буква 

[а]. 

Русские ремёсла. 

Профессии детского 

сада. 

 

2 Овощи. Развитие высших 

психических функций 

(внимания, памяти, 

словесно-логического 

мышления). 

Обучать 

самостоятельной 

постановке вопроса  к 

предметам 

 Звук [у]. 

 Звук /у/, буква 

У. 

 

Расширить знания 

детей об овощах, 

произрастающих в 

ЕАО. 

Расширить 

знания детей 

о том, что 

овощи  

полезны для 

здоровья. 

3 Фрукты Образование 

относительных 

прилагательных. 

Образование  слов в 

уменьшительно –

ласкательном 

значении   в формате 

сущ. +прилагательное. 

 

 Буквы А-У 

 Звук и буква 

[и]. 

 

Расширить  знания 

детей о фруктах, 

произрастающий в 

ЕАО. 

расширить 

знания детей 

о том,  чем 

полезны 

фрукты 

4 Грибы, ягоды. Приставочные 

глаголы. Составление 

предложений по 

действию.  

Составление 

сравнительных 

рассказов-описаний и 

загадок-описаний.  

 Звуки [м] [м’]. 

 Буква М 

Расширить знания 

детей о грибах, 

ягодах, 

произрастающих в 

ЕАО. 

Формировать 

знания детей 

о том, что  лес 

– это 

источник 

чистого 

воздуха. 

 

 

5 Неделя 

здоровья. 

Усвоение слов -

антонимов. 

Образование имен 

прилагательных 

+существительныхе в 

уменьшительно -

ласкательном 

значении. 

 Повторение, 

закрепление 

ранее изученных 

букв. 

 Развлечение 

«Незнайка в 

стране 

Невыученных 

уроков» 

Виды спорта.  Формировать 

у детей 

понятие, что 

спорт – это 

норма жизни. 

Октябрь 

6 Осень. 

Сезонные 

Работа над фразой. 

Составление 4-х 
 Звуки [п, п’].  

 Буква [п]. 

 Сезонные 

особенности 
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изменения в 

природе. 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы    

словных предложений 

с введением одного 

определения. 

Составление связного 

рассказа по опорным 

словам.  

 дальневосточ

ной погоды 

7 Деревья -

кустарники 

Повторить 

образование 

относительных 

прилагательных 

Пересказ текста 

«Октябрь» с опорой на 

схему. 

 Звук /о/, буква 

О 

 Звуки [т, т’].  

 

Расширить знания 

детей о фауне  ЕАО. 

 

8 Перелётные 

птицы. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Составление 

описательных 

рассказов с опорой на 

схему 

 Буква [т]. 

 Звуки [к, к’]. 

 

Дать 

дополнительный 

источник 

впечатлений и 

представлений о 

природе родного 

края. Ввести в 

активный словарь 

детей, 

активизировать 

знания детей о 

растительном мире 

ЕАО. 

 

9 Домашние 

птицы 

 Усвоение 

притяжательных 

прилагательных. 

Составление 

описательных 

рассказов от первого 

лица. 

 Буква К 

 Звуки /ы-и/, 

дифференциация 

  

Ноябрь 

 

10 Продукты 

питания. 

Хлеб. 

Усвоение 

относительных 

прилагательных. 

Пересказ текстов 

 Звук /ы/, 

буква Ы. 

 Звук [э], буква 

Э 

 

Знакомство с 

продукцией 

предприятий легкой 

промышленности 

 

11 Профессии Образование имен 

существительных от 

глаголов. « Учить -

учитель». Глаголы-

антонимы. Падежные 

конструкции.  Т. п.  

мн. ч. 

существительных. 

Составление 

творческих рассказов 

попредставлению. 

 Звуки [н, н’].  

 Буква [н]. 

 

 

 Знакомство с 

продукцией 

предприятий легкой 

промышленности. 

 

12 Семья. Усвоение наречий  в 

сравнительном 
 Звуки [в, в’]. 

 Буква [в]. 
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значении. 

 Составление 

творческих рассказов  

о семье. 

  

 

 

13 Зимующие 

птицы 

 

 Согласование 

числительных с 

существительными. 

 Пересказ текстов. 

Падежные 

конструкции.  П. п.  

мн. ч. 

существительных. 

 Звуки [б, бь]. 

 Буква [Б]. 

 

Обитатели  

Дальневосточного 

региона 

 

Декабрь 

14 Зима. 

Сезонные 

изменения  в 

природе 

 

 

Родственные слова. 

Однородные 

сказуемые. 

Пересказ рассказа с 

опорой на вопросы. 

Усвоение переносного 

значения слов. 

 Звуки /х/ и 

/хь/ 

 Буква Х 

Особенности  

сезонов Д.В. 

Действия 

человека при 

обморожениях 

 

 

15 Домашние 

животные и их 

детёныши 

Усвоение 

притяжательных 

прилагательных. 

 Пересказ рассказа 

Л.Н. Толстого с 

опорой на картинки. 

 Звуки /г/и /гь/ 

 Буква Г 

  

16 Дикие 

животные и их 

детёныши 

Пересказ сказок с 

элементами 

драматизации. 

Образование сложных 

прилагательных 

 Звуки /д/ и 

/дь/ 

 Буква Д 

 Животные 

обитающие в 

тайге. Красная 

книга Д.В. 

 

17    Новый год .     

Зимние 

забавы.  

Падежные 

конструкции.  Д. п.  

мн. ч. 

существительных. 

Составление рассказа 

из личного опыта. 

 Развлекательн

ый досуг 

«Новогодний 

переполох» 

Русские и 

еврейские  

традиции встречи 

Нового года. 

 

Январь 

18 Народные 

обычаи и 

традиции 

 Разучивание потешек, 

колядок, народных 

приговорок и диалогов 

– шуток. 

 Повторение 

ранее 

пройденного 

материала 

Познакомить с 

традициями и 

обычаями русского 

народа 

 

19 

 

Посуда 

 

 Согласование имён 

числительных с 

именами 

существительными. 

 Образование 

относительных имён 

прилагательных 

 Звук /й/, буква 

Й 

 Звуки /с/ и /сь/ 

  

 

20 Животные 

севера. 
 Словообразование 

сложных 

прилагательных 

 Согласование имён 

сущ-х с именами 

 Звук /с/, буква 

С 

 Звуки /з/ и /зь/ 

Расширить знания 

детей о животных 

северных регионах 
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прилагательными по 

родам 

Февраль 

21 Животные 

жарких стран 

Употребление 

сложных предложений 

с союзом «потому 

что». 

Пересказ рассказа  с 

опорой на серию 

картин. 

 Буква З 

 Гласные и 

согласные звуки 

и буквы.( 

Повторение) 

  

22 Город. Россия. Подбор однокоренных 

определений. 

Усвоение слов 

синонимов. 

Составление 

творческих рассказов. 

 Звуки /л/ и 

/ль/ 

 Буква  Л 

 Культур

а Е.А.О. 

 Достопр

имечательности 

Биробиджана. 

 

23 День 

Защитников 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

Образование 

существительных 

мн.ч. и согласование 

их с прилагательными. 

Составление 

предложений по 2-3 

опорным картинкам. 

Заучивание короткого 

рассказа или 

стихотворения. 

Закрепление слов 

антонимов. 

 

 Дифференциа

ция звуков и 

букв [с – ц], [з – 

ц]. 

 Звук /ц/ и 

буква Ц. 

 

 

 Войска, 

несущие службу на 

Д.В. 

 Формиро

вать образ 

защитника 

Отечества. 

Формировать 

образ в 

сознании 

детей, как 

здорового, 

сильного, 

смелого, 

ловкого 

человека. 

24 Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Образование 

приставочных 

глаголов. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Составление 

описательных 

рассказов. 

 

 Звуки [ф, ф’]. 

(Дифференциаци

я звуков /в/ - /ф/ 

 Буква [ф]. 

 

  

Март 

25 Строение 

человека. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Усвоение переносного 

значения слов 

Составление рассказа 

по опорным словам. 

 

 Звук [ш].  

  Звук /ш/Буква 

[ш]. 

 

Виды спорта в ЕАО  Формирова

ть понятие о 

здоровом 

образе жизни 

в семье. 

26 Женский день. Сравнительная 

степень 

прилагательных. 

Составление рассказов 

о  своей маме. 

 

 Дифференциа

ция звуков и 

букв [с – ш]. 

Буквы С-Ш 

 Звук /ж/. 

 

  

27 Мебель. Дом. 

Стройка. 

Словообразование, 

словоизменение 

(суффиксы). 

 Звуки /р/ и /рь/ 

  Звуки /р/ и 

/рь/. Буква Р 

Мебельные фабрики 

ЕАО « ФОМА». 
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Составление 

сравнительных 

рассказов 

28 Весна. 

Сезонные 

изменения 

Обучение 

самостоятельной 

постановке вопросов.  

Усвоение переносного 

значения слов. 

Составление рассказа 

по схеме. 

 Дифференциа

ция звуков и 

букв [л – р]. 

 Контрольное 

занятие по 

сонорным звукам 

Особенности 

Дальневосточной 

весны. 

 

Апрель 

29 Сказки. День 

смеха. 

Подбор имён 

прилагательных к 

именам 

существительным. 

Усвоение 

переносных 

значений слов. 

 

 Звук /ч/, 

дифференциация 

звуков [ч – т’]. 

 

 Буква [ч]. 

   

30 Космос. День 

Земли. 

Практическое 

употребление в речи 

предложений 

разных 

конструкций. 

Составление 

творческих 

рассказов. 

 Звук и буква 

[щ]. 

 Буква Я 

  

31 Электроприборы

. 

Образование 

сложных слов. 

Употребление 

предложных 

конструкций. 

 Буквы Е,Ё 

 Буква Ю 

  

32  Книги/Школа. 

Школьные 

пренадлежности. 

Образование 

однокоренных слов 

Образование 

наречий от 

прилагательных. 

Чтение и пересказ 

рассказа Л. 

Толстого 

«Филиппок». 

Буквы Ь,Ъ. 

Развлечение 

досуг « В мире 

загадок и 

ребусов» 

 Школы Е.А.О.  

Май 

33 День Победы Синонимы. 

Заучивание 

стихотворения, 

рассказа (по выбору). 

Чтение, письмо 

диктантов. 

Знакомство с 

героями-

дальневосточникам

и участниками 

ВОВ. 

 

34 Водный мир. Образование 

приставочных 

глаголов. 

Усвоение 

притяжательных 

прилагательных. 

Составление рассказов 

по вопросам логопеда. 

 Чтение, 

письмо 

диктантов. 

Водные ресурсы 

Е.А.О.  Реки Бира, 

Биджан. 

 

35 Насекомые. Усвоение приста- Чтение, письмо Расширить знания о  
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2.4  Взаимодействие учителя –логопеда и воспитателя. 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в 

следующем: 

- расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

- развитие у детей способности применять сформированные умения и 

навыки связной речи в различных ситуациях общения; 

- автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных 

навыков правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры 

слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой 

логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных 

направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих 

случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 

внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за 

состоянием речевой деятельности детей в  периоде коррекционного 

процесса. Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности 

детей, правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических 

форм и т. п. В случае ошибок воспитатель в тактичной форме исправляет 

речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму 

или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и 

предложить ребенку произнести его правильно. 

Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились 

слышать грамматические и фонетически ошибки в своей речи и 

самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает 

внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению 

ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный 

характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для 

вочных глаголов. 

Закрепление 

образования слов 

антонимов. 

Пересказ текста 

«Жук», с изменением  

пересказа от первого 

лица. 

диктантов. опасных насекомых. 

36 Цветы. Согласование 

числительных с 

существительными. 

Составление 

описательных 

рассказов по 

картинкам.  

Чтение, письмо 

диктантов. 

Цветы Д.В. Красная 

книга  Е.А.О. 

. 
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исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное 

исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей с 

речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо 

интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к детям 

сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, 

усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на 

свой дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий 

общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, 

имеющих в анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и 

отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих случаях 

возможно при переходе на более сложные формы речи возникновение 

запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой 

интерес к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к 

различным формам занятий содействует успешному развитию ребенка, 

преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных 

переживаний, связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и 

потенциальные способности дошкольников, тщательно изучать, что 

ребенок умеет делать сам, а что может сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с 

развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы 

ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов активной 

деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, 

направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и 

эстетическое) развитие. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы 

являются упражнения по развитию логического мышления, внимания, 

памяти. Широко используется сравнение предметов, выделение ведущих 

признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д. 

выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с 

помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматической строя на 

занятиях воспитателя осуществляется поэтапно: а) дети знакомятся 

непосредственно с изучаемым явлением; б) дети с помощью отчетливого 

образца речи воспитателя учатся понимать словесные обозначения этих 
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явлений; в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой 

закрепляются словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. 

Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление 

с художественной литературой, рассматривание картин и беседы по 

вопросам, повторение рассказов-описаний, использование воспитателем 

дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению 

точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным 

ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной 

работой логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот 

словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), 

который дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в 

практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания 

речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в 

речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений 

должны преобладать в соответствующий период обучения, а также 

уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

Графические навыки. Овладение графическими навыками — обязательный 

элемент готовности к обучению письму. Продолжительность выполнения 

графических заданий не должна превышать трех минут. 

Развитие графических умений происходит постепенно по мере 

совершенствования у детей с нарушениями речезрительного, зрительно-

пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций. 

При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует 

требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-

моторной координации. Следует позитивно оценивать правильность 

выполнения графического задание и не подчеркивать проявления 

моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного 

контроля. Для систематической тренировки графомоторных навыков 

необходимо использовать задания, рекомендованные  

Общеобразовательной программой воспитания и обучения. При этом 

время выполнения задания может быть скорректировано с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

 

2.5 Особенности взаимодействия учителя-логопеда 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 дошкольных 

учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, 

которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 
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досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Для родителей 

проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

          В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей — как в речевом, так и в общем развитии. Коррекционно-

развивающая работа предполагает     выполнение детьми домашних 

заданий, для этого родители заводят домашние тетради. Методические 

рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что 

и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Задания 

тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. 

 На эти особенности организации домашних занятий с детьми 

каждой возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на 

своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках 

«Логопед советует».  Материалы родительских уголков помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания. 
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111  Организационный раздел 

 3.1 Описание материально -  технического обеспечения программы. 

Паспорт логопедического кабинета 

Материально – технические средства: 

-  настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий;  

-  зеркала для индивидуальной работы;  

-  шкафы для пособий; 

-  демонстрационная доска; 

-  магнитная доска и комплект материала к ней; 

- фланелеграф и комплект разрезного материала к нему; 

-  стол канцелярский; 

-  стулья; 

-  комплекты «столы-стулья»  

-  подсветка над столом – настольная лампа; 

-  стол для индивидуальных занятий; 

-  комплект  логопедических зондов; 

-  песочные часы; 

-  систематизированный наглядный материал (диагностика и коррекция 

звукопроизношения, связной речи, фонематических процессов, лексико-

грамматического строя, материалы по предупреждению и коррекции 

дисграфии и дислексии); 

-  речевые игры; 

-  игрушки, мячи; 

-  игры на развитие высших психических функций; 

-  настольные игры; 

- пальчиковые бассейны с различными наполнителями; 

- шнуровки; 

- тактильные тренажеры и массажеры; 

- дыхательные тренажеры; 

- игры, специальные пособия   для развития мелкой моторики; 

-шарики  су – джок, массажные кольца, массажные мячики. 
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3.2 Режим взаимодействия с детьми –логопатами 

Распорядок дня учителя-логопеда. 

 

Три периода. 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь. 

II период – декабрь, январь, февраль. 

III период – март, апрель, май. 

 

Период Количество занятий 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

представлений и 

развитие связной речи. 

Совершенствование 

навыков звукового 

анализа и обучение 

грамоте. 

I 24 26 

II 22 20 

III 26 17 

 

 

 

                    УТВЕРЖДЕНО     
                    Заведующий МБДОУ  

                   «Детский сад №16»   

                   ______________ М.В. Коновалова   

                                            приказ № _____ от                  г. 
 

График работы учителя- логопеда (Чирковой М.С.) 

на 2021 – 2022 учебный год 

08.30. – 

12.30. 
Понедельник 

 08.30. – 

12.30. 
Вторник 

 08.30. – 

12.30. 
Среда 

 
08.30. – 

12.30. 
Четверг 

 
08.30. – 

12.30 
Пятница 
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