
 
 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дошкольное  образование  является  первой  ступенью  непрерывного  

образования человека. Именно  в  дошкольном  детстве  закладываются  

ценностные  установки  развития личности ребенка, основы его 

идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.В  

настоящее  время,  по  данным  Росстат  комитета,  наблюдается  рост  числа  

детей имеющих  различные  речевые  нарушения.   

В настоящее время требования к образовательному процессу 

основываются на федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей 

каждого ребенка и максимальной индивидуализации. Чем раньше начинается 

целенаправленная работа с ребёнком с нарушениями речи, тем более 

полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, 

возможно, предупреждение вторичных нарушений развития. Современный 

этап развития системы ранней помощи детям в условиях дошкольного 

образовательного учреждения характеризуется повышением требований к 

организации и осуществлению коррекционно-образовательного процесса и 

направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в общество.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования –это комплексная программа по оказанию помощи детям с 

тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (далее ООП  

ДО)  и  развитие  творческого  потенциала  детей  с  особыми  

образовательными потребностями. Реализация  ООП  ДО  для  детей  с  

тяжелыми  нарушениями  речи  осуществляется  в процессе освоения 

учащимися с ТНР адаптированной основной образовательной программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее ФГОС). 

Нормативно-правовую базу рабочей программы учителя-логопеда 

составляют: 

1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 

2.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013, No 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования  к  устройству,  

содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных образовательных 

организаций». 

3.Федеральный закон от29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ (редактирован от 

31декабря 2014, с изменениями от 02 мая 2015) «Об образовании в 

Российской Федерации». 



4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 сентября 2013, No 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии». 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. No  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  

образовательного  стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013, No 30384). 

6.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

дошкольного  образования. (Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013, 

No1155.) 

7.Конституция Российской Федерации. 

8.ЗаконРФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. No 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитием речи), 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

Планирование 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. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Принципы и подходы к реализации программы. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы. 

Общедидактические и специфические принципы: 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться 

решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий 



для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными 

словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы 

как система задач трех уровней:  

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей);  

 профилактического;  

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, 

за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы.  

3. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что главным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности 

ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации.  

4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 

ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время 

об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.  

5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь 

при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Дидактические принципы:  

1. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 

включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 

обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; 

через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности 

детей.  

2. Продуктивность обработки информации. 



Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса 

предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым 

развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, 

т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на 

определенные условия.  

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой 

на несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений 

по коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в 

условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое значение.  

4. Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к 

тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания.  

5. Концентрический. 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий 

концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех 

подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической). 

 

 

 

1.1.2. Характеристики особенностей речевого развития детей 6-7 года 

жизни 

В подготовительную группу (2-ой год обучения) компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи зачислено 20 

ребенка с логопедическим заключением: 

20 детей с логопедическим заключением ОНР 3 уровня; 

Данные обследования содержатся в речевых картах. 

По решению ТПМПК детям рекомендовано обучение и воспитание по 

адаптированной программе ДОУ. 

Рабочая программа разработана на период 2020-2021 учебный год. 

Общая характеристика детей  

с третьим уровнем речевого развития  
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При употреблении простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 



действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить 

— кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому 

признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты);  

склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит 

сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь 

— вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется 



словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования. причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову 

свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность 

грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

1.1.3. Планируемые результаты освоения воспитанниками РП 

Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в 

ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения «Программы»детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР. 

Логопедическая работа. 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 



 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения- предложения 

с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 

их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 

Речевое развитие. 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 



отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной коррекционно-логопедической  

деятельности в соответствии с направлениями речевого развития 

ребёнка 

Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ Уткиной Маргариты 

Анатольевны на 2020 – 2021 учебный год составлена на основе: 

1. Примерная  образовательная  программа  дошкольного  

образования  «Вдохновение»  /  под  ред.  И.Е.  Федосовой.  —  М.  :  

Издательство  «Национальное  образование»,  2015. — 368 с. — (Серия 

«Вдохновение»). 

2. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы для 

детей с ОНР. 

3. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова Т. В. и др. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. - Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

– Москва, «Просвещение», 2008. 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями речи; 

 осуществление индивидуально ориентированной медико-

педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии 

с рекомендациями ПМПК); 

 возможность освоения детьми с нарушениями речи основной 

общеобразовательной программы ДОУ и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

Основной формой деятельности дошкольников является игра. Все 

коррекционно-развивающая деятельность в соответствии с программой носит 

игровой характер. 

Основой перспективно-календарного планирования логопедической 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала:  

 ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР;  

 согласуется с задачами всестороннего развития детей;  

 отражает преемственность в организации логопедической работы; 



 обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают 

на протяжении недели  в рамках общей лексической темы. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально- коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной 

областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

 

Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

Образоват

ельная 

область 

Задачи  Вид деятельности 

Физическо

е  

развитие 

- Развивать скоординированность и 

точность действий; формировать 

правильную осанку при посадке за 

столом.  

- Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

- пальчиковая гимнастика; 

- речь с движением; 

- физминутки (подобраны 

согласно лексической теме 

недели) 

- фонетическая ритмика 

- дыхательная гимнастика и 

дыхательно-голосовые 

упражнения 

- гимнастика для глаз. 

Комплексы упражнений, 

направленных на 

профилактику нарушений 

зрения 

- самомассаж 

- кинезеологические 

упражнения, направленные 

на формирование и 

развитие межполушарного 

взаимодействия  

- развитие тактильной 

чувствительности 

-артикуляционная 

гимнастика 

Социально

-

коммуник

- Воспитывать активное 

произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение 

- игровые ситуации; 

- мини-инсценировки; 

- настольно-печатные 



ативное 

развитие 

вслушиваться в обращённую речь, 

понимать её содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой речи.  

 - Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и 

на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

- Развивать в игре коммуникативные 

навыки. 

 - Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные игры, учить 

устанавливать и соблюдать правила 

в игре.  

- Развивать умение инсценировать 

стихи, разыгрывать сценки. 

- Приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

- Формировать гендерную 

принадлежность (тема «Семья», 

патриотические чувства (темы 

«День победы», «Наша Родина – 

Россия», «Мой город») 

- Формировать первичные 

представления о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека (темы «Труд людей 

весной», «Профессии», «Мебель», 

«Одежда», «Посуда») 

дидактические игры; 

- театрализованные игры; 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи. 

- беседы об опасных для 

человека и окружающего 

мира ситуациях и способах 

поведения в них (темы: 

«Ягоды», «Грибы», «Дикие 

животные», «Домашние 

животные», «Город» и т.д.) 

- беседы о правилах 

безопасности дорожного 

движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства 

(темы «Транспорт», 

«Правила дорожного 

движения») 

Познавате

льное 

развитие  

- Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по 

заданному признаку.  

 - Развивать слуховое внимание и 

память при восприятии неречевых 

звуков. 

- Учить различать звучание 

нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки.   

- Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и 

классификацию предметов.  

 - составление 

описательных рассказов; 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

словах; 

- автоматизация 

поставленных звуков в 

предложениях; 

 - автоматизация 

поставленных звуков в 

связной речи; 

- дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

- игры с мозаикой пазлами, 



 - Формировать прослеживающую 

функцию глаза и пальца. Развивать 

зрительное внимание и память в 

работе с разрезными картинками и 

пазлами.   

 - Совершенствовать и развивать 

конструктивный праксис и мелкую 

моторику в работе с разрезными 

картинками и пазлами, 

дидактическими игрушками, играми, 

в пальчиковой гимнастике.  

 - Развивать умение слышать 

ритмический рисунок. Учить 

передавать ритмический рисунок. 

мелкими предметами; 

- пальчиковая гимнастика; 

- дидактические игры и 

упражнения. 

 

Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие 

- Развивать интерес к 

художественной литературе, навык 

слушания художественных 

произведений, формировать 

эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев, 

учить высказывать своё отношение к 

прочитанному.  

- Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках. 

- Развивать графо-моторные навыки. 

- автоматизация 

поставленных звуков  

стихотворных текстах, 

рассказах; 

- штриховка; 

- пальчиковые игры 

согласно лексической теме; 

- графические диктанты; 

- обводка шаблонов; 

- чтение логопедом и 

пересказ детьми небольших 

художественных текстов; 

- заучивание стихов, 

загадок, скороговорок; 

- чтение и отгадывание 

авторских загадок; 

- игры «Доскажи словечко» 

(по произведениям худ. 

лит-ры); 

- использование 

пальчикового и 

драматического театров; 

- работа над ритмом, 

высотой голоса, 

модуляцией голоса. 

 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя, воспитателя и специалистов ДОУ. 



Учебный год в группе компенсирующей направленности начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно 

делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленной 

диагностики речевого развития детей, сбора анамнеза, уточнения 

логопедических заключений, составления индивидуальных планов 

коррекционной работы на год и заполнение речевых карт. В этот период 

времени логопед проводит индивидуальную комплексную диагностику 

каждого ребенка, фронтальные занятия не проводятся. 

После проведенной диагностики специалисты, работающие в группе 

компенсирующей направленности, на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы. 

С 14 сентября начинается организованная образовательная коррекционно-

логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным 

планом работы: начинаются фронтальные, подгрупповые и индивидуальные 

занятия. В конце учебного года проводится очередное заседание ПМПк ДОУ 

с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 

сентября по регламенту НОД, составленному учителем-логопедом. По 

договоренности с администрацией ДОУ и воспитателями групп. Логопед 

может брать детей со всех занятий. В отличие от специализированного ДОУ 

задача коррекции речевой деятельности в системе работы логопункта 

является дополнительной. Поэтому в расписании образовательной 

деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом. 

Регламент логопедической НОД составляется таким образом, чтобы не 

мешать усвоению общеобразовательной программы. В соответствии с 

СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 7-го года жизни 

- 25-30 минут. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной 

возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения. Частота проведения индивидуальных занятий и 

подгрупповых определяется характером и степенью выраженности речевого 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность подгруппового занятия составляет 

15-20 минут, продолжительность индивидуального -15 минут с каждым 

ребенком 

Основная цель индивидуальных и подгрупповых занятий состоит в 

выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 



речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных и 

подгрупповых занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством 

звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические 

реакции. На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. 

Освоение образовательной области «Речевое развитие»  

Развитие словаря 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами; существительным суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.  

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Совершенствование грамматического строя речи  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, гак и в 

конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным.11  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  



Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.  

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов.  

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе.  

Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза Развитие просодической стороны речи: 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи.  

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, 

крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

 Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ], [р], [р'], [л], [л'] в слогах, 

словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп 

в свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения.  



Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков.  

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования.  

Познакомить со звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р`]. –  

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова 

с этими звуками.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков.  

Обучение грамоте  

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

 Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча—ща с буквой А, чу—щу с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе.  

Развитие связной речи и речевого общения  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях.  

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадкиописания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 



 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному, или последующих за изображенным событием. 

 

2.2. Диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи  
 
Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты 

мониторинга находят отражение в «Звуковом профиле», где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка, в «Речевом  

профиле, «Итоговом обследовании речевого развития детей группы», 

ежегодном отчете и речевых картах детей. 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательновоспитательному процессу родители, которые участвуют в 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Учитель-логопед и 

другие специалисты проводят для родителей открытые и совместные 

занятия, 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 и домашние занятия 

родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. 

Специально для родителей предлагается серия домашних тетрадей 

«Занимаемся вместе». Методические рекомендации, данные в тетрадях, 

подскажут родителям, в какое время лучше проводить занятия, чем и как 

следует заниматься с ребенком, помогут организовать совместную 

деятельность. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и предложат выучить стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки.  



Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

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

и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К 

тому же богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. Задания пособий подобраны в соответствии с 

изучаемыми лексическими темами и требованиями программы. Родители 

должны учитывать особенность малышей и не оставлять без внимания их 

вопросы.  

 Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и 

всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к 

окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное 

русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что 

будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии.  

Для детей подготовительной группы компенсирующей направленности 

для детей с ТНР родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

которые будут понуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в 

предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней 

работы с детьми.  

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации. В свою очередь работа с детьми 

седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, 

что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 

школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных 

приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют» 

 

План работы учителя-логопеда с родителями в группе компенсирующей 

направленности  

Содержание работы Срок 

выполнения  

Ответственный 

Знакомство с родителями, анкетирование. 

2,Родительское собрание: 

2.1 Результаты обследования детей. 

Задачи и содержание коррекционно-

развивающей работы с детьми на первое 

полугодие. 

2.2 Итоги обучения за год. Рекомендации 

по закреплению пройденного материала 

сентрябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

учитель-

логопед, 

воспитатель 

 

 

 

 

 

учитель-

логопед, 



 

3.Консультирование. 

Индивидуальное консультирование 

(но запросу родителей) 

4. Посещение занятий логопеда (по 

желанию родителей). 

5.Индивидуальные консультации 

 

Информационно- просветительная работа 

-Общие правила для родителей в 

развитии детей 

-Зачем нужен логопед 

-Как учить стихи 

-Основные критерии готовности к школе 

у детей подготовительной группы 

-Рекомендации родителям: развитие 

речевого дыхания, фонематического 

слуха, логомассаж. 

6. Оформление папок передвижек, 

пополнение информации на 

информационных стендах, создание 

буклетов 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

ноябрь 

 

 

январь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

воспитатель 

 

 

 

 

 

учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель-

логопед 

 

 

  2.4.  Взаимодействие учителя-логопеда с участниками 

коррекционно-педагогического процесса 

 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности 

являются: 

-  создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

- оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое 

и личностное развитие ребёнка; 

- повышение уровня подготовки специалистов; 

- пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 



- расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, 

медицинских работников, детей и родителей в целях коррекции речевых 

нарушений. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно 

организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, 

музыкального руководителя, медицинских работников и  родителей.  

 

    Преемственность в планировании деятельности логопеда и 

воспитателя 

     Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

     Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены (табл. 2). 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие 

перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

1. Создание условий для 

проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, 

связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов 

обследования и определение 

уровня речевого развития 

ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного 

восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, 

слуховой, вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного 

запаса, формирование 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного 



обобщающих понятий запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным 

частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

9. Развитие подвижности 

речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа 

по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам 

звуко-слогового анализа и 

синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия 

ритмико-слоговой структуры 

слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и 

по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а 

затем и овладение диалогической 

формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя 

для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 



 

Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологией                                                                                                                                        
                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

Взаимосвязь в работе с музыкальным руководителем: 

1.Развитие музыкального, чувства ритма; слухового внимания; 
пространственной организации движений; мимики; общей и тонкой 
моторики, речевой моторики для формирования артикуляционного уклада 
звуков. 

2. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков -
постановка, автоматизация, дифференциация звуков: 

3. Автоматизация звуков в распевках. 

4. Продолжать развивать неречевые функции. 

5. Совершенствовать речевую моторику (переключаемость, координацию; 

точность выполнения движений). 

6. Развитие звуковысотного и динамического слуха; фонематического 

восприятия. 

7. Воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его 

музыкальным образом 

 

Взаимосвязь в работе с медперсоналом: 

1. Работа с медицинскими картами детей поступающих в ДОУ для сбора 

анамнеза с целью ранней диагностики и отбора детей в группы с 

нарушениями речи. 

2. Подготовка и организация на базе ДОУ ПМПк по отбору детей в 

речевую группу. 

3. Подготовка документов и организация медицинского обследования 

детей речевой группы следующими врачами: педиатр, невропатолог, 

отоларинголог, хирург, окулист. 

4.Своевременное направление на медицинское обследование детей с 

тяжелыми нарушениями речи (дизартрия, алалия, заикание) с целью оказания 

помощи в работе логопеда через медикаментозное лечение и 

физиотерапевтические процедуры. 
 

Логопед Музыкальный 

руководитель 

Использование упражнений на развитие 

основных движений. 

Использование упражнений на различение 

звуков по высоте, вокальных упражнений. 

Использование упражнений для выработки 

правильного  фонационного выдоха. 

Работа над просодической стороной речи. 

Проведение мониторинговых исследо-

ваний, консультационных объединений.  

 



Взаимосвязь в работе с педагогом-психологом: 

1.Организация на занятиях психогимнастики. 
2.Снижение эмоционального напряжения через разные виды 

деятельности.    
3. Развитие   психических   процессов:   внимания,   памяти,   восприятия, 

логического 
мышления через различные формы занятий.        
4.Развитие зрительного гнозиса. 
5.Расширять запас знаний у детей через ознакомление с окружающей 

действительностью.  
6.Формировать    умение    классифицировать,    группировать,    обобщать 

предметы. 
 

Совместная работа со специалистами детского сада 

Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование детей 

ДОУ в ПМПК 

январь 

Заведующий ДОУ, 

логопед, 

медицинские 

работники 

Комплектование логопедических групп с 

учетом рекомендаций ПМПК 

Апрель— 

июнь 

Заведующий ДОУ, 

логопед 

Анкетирование родителей с целью 

получения информации о раннем 

психофизическом развитии детей и 

выявления запросов, пожеланий 

Сентябрь 
Логопед, старшая 

медсестра 

Обсуждение и утверждение годового 

плана совместной работы участников 

коррекционно-педагогического процесса 

по преодолению речевых нарушений и 

совершенствованию познавательной 

сферы у детей 

Сентябрь 
Логопед, 

воспитатели 

Выставка книг, методических пособий, 

дидактических игр, используемых в 

коррекционно-педагогической работе 

В течение 

года 

Специалисты, 

логопед 

Оформление стендов, папок-передвижек 

для родителей с рекомендациями 

профильных специалистов 

Ежемесячно 
Логопед, 

специалисты 

 

 

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности 

к коррекционной работе с детьми, имеющими речевые проблемы 

Особенности речевого и 

психофизического развития детей с 

речевыми нарушениями (семинар) 

 Декабрь 
Логопед, старшая 

медсестра 



Специфика работы воспитателей, 

специалистов с детьми логопедических 

групп (семинар-практикум) 

 Ноябрь Логопед 

Консультативно-информационная 

помощь воспитателям, специалистам, 

родителям: 

— организация индивидуальных занятий 

с ребенком; 

— методика проведения 

артикуляционной гимнастики; 

— личностно-ориентированная модель 

взаимодействия взрослого и ребенка; 

— создание предметно-развивающей и 

обогащенной речевой среды в 

логопедических группах; 

— консультации по запросам 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

  

Ноябрь 

 

В течение 

года 

  

  

 

 

Логопед 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ, логопед 

 

Логопед 

Инновации в дошкольном специальном 

образовании  
   педагоги 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон 

психофизического развития детей 
Сентябрь 

Воспитатели, 

специалисты 

Составление индивидуальных планов 

(программ) коррекционно-

педагогической работы 

— II — То же 

Корректировка календарно-

тематических планов работы специа-

листов на основе обобщенных данных, 

полученных в ходе обследования, и 

других источников информации 

Сентябрь— 

октябрь 
Специалисты 

Взаимопосещение занятий: 

 

Декабрь— 

апрель 

Логопед, специа-

листы 

Проведение тематических родительских 

собраний 

Октябрь, 

январь, май 

Логопед, 

воспитатели, 

специалисты 

Участие в работе психолого-

педагогического консилиума 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители 

 

Аналитические мероприятия 

Проведение психолого-педагогического 

и логопедического мониторинга 

 

Декабрь — 

апрель 

Специалисты, 

воспитатели 

Анализ коррекционно-педагогической 

работы за год. Определение задач на 
Май 

Специалисты, 

воспитатели 



новый учебный год (круглый стол) 

Выступление на итоговом педаго-

гическом совете, обмен опытом 

(презентация) 

Май Логопед 

 

         2.5.Формы и средства организации образовательной деятельности. 
 

Организация детей по реализации и освоению содержания рабочей 

программы осуществляется в двух основных моделях организации 

непосредственно образовательной деятельности в образовательном процессе 

ДОУ: 

• Совместной деятельности взрослого и детей 

• Самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности. Решение образовательных задач в рамках 

второй модели - самостоятельной деятельности - осуществляется в ходе 

выполнения самостоятельных заданий через индивидуальные формы работы 

в процессе деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности: 

- игровой, 

- двигательной, 

- коммуникативной, 

- продуктивной, 

- чтения художественной литературы. 
 

При организации образовательной деятельности специалисты используют 

различные формы работы с детьми: 

Учитель-логопед: 

• фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия 

• индивидуальные коррекционные занятия 
 

Воспитатель: 

• фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 
 

Музыкальный руководитель: 

• музыкально-ритмические игры; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 



• игры-драматизации. 
 

 Педагог-психолог:  

• Игры и упражнения на развитие всех психических и речевых процессов. 

 Родители: 

 •   игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

• контроль за выполнением заданий и произношением речи ребенка; 

• выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с 

ОНР. 
 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных 

занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного 

запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по 

развитию связной речи - на базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий.     Последовательность    устранения    выявленных    дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков 

в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из 

этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка. 
 

Учитывается следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются 

отсроченно во времени; 

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 
 



Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ГЛАВА III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Организация образовательной деятельности 
 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июня) и условно 

делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль, март; 

III период —апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы. 

Данная рабочая программа предусматривает каникулы 2 раза в год 

(первые две недели января и в начале мая). В эти дни с детьми проводятся 

только индивидуальные занятия. 

    В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, 

увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед 

организует индивидуальные занятия с детьми. 

Формы планирования коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда представлены в виде календарно-тематического планирования и 

ежедневного планирования подгрупповых занятий учителя-логопеда 
 

Циклограмма деятельности учителя логопеда 

День недели Часы работы Содержание Кол-

во 

часов 

 

 

Понедельник 

9.00 - 9.30 

9.35 - 12.30 

12.30 - 13.00 

Фронтальное занятие 

Индивидуальная работа 

Методическая работа 

 

 

4ч 

 

 

Вторник 

 

9.00 - 9.30 

 

9.30 - 12.30 

12.30 -13.00 

 

 

Фронтальное занятие (обучение 

грамоте) 

Индивидуальная работа 

Организационная работа 

 

 

 

4ч 

 

 

 

 

Среда 

9.00 - 9.30 

9.35 - 12.30 

12.30 - 13.00 

Фронтальное занятие 

Индивидуальная работа 

Методическая работа 

 

 

4 ч 



 

 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности в подготовительной к школе группе компенсирующей  

направленности с ТНР  

Месяц  Неделя   Лексическая тема  

СЕНТЯБРЬ  1 неделя   обследование  

2 неделя  обследование  

3 неделя  обследование  

4 неделя  Осень. Признаки осени. 

Осенние месяцы. Деревья 

осенью  

ОКТЯБРЬ  1 неделя   Овощи. Труд на полях и   

 

  огородах  

2 неделя  Фрукты. Труд в садах  

3 неделя  Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме  

 

 

 

 

Четверг 

9.00 - 9.30 

 

9.35 - 12.30 

12.30 - 13.00 

Фронтальное занятие(обучение 

грамоте) 

Индивидуальная работа 

Консультации для родителей 

 

 

4 ч 

 

 

 

 

Пятница 

9.00 - 9.30 

9.40 - 12.20 

12.20-13.00 

 

Консультации для родителей 

Индивидуальная работа 

Организационная работа 

 

4ч 

 

 Итого :  20 ч  



4 неделя  Перелетные птицы.  

Водоплавающие птицы.  

Подготовка к отлету  

НОЯБРЬ  1 неделя   Поздняя осень. Грибы и 

ягоды.  

2 неделя  Одежда, обувь, головные 

уборы. (Материалы, из 

которых они сделаны.  

3 неделя  Домашние животные и их 

детеныши.  

4 неделя  Дикие животные и их 

детеныши.  

ДЕКАБРЬ  1 неделя   Зима.  

2 неделя  как звери и птицы 

готовятся к зиме.  

3 неделя  Животные крайнего 

севера  

4 неделя  Новый год  

ЯНВАРЬ  1 неделя   каникулы  

2 неделя  Знакомство с творчеством 

С.Я.Маршака  

3 неделя  Посуда.  

4 неделя  Транспорт. Профессии на 

транспорте  

ФЕВРАЛЬ  1 неделя   Зимующие птицы 

   

2 неделя  Домашние птицы  



3 неделя  Наша Армия  

4 неделя  Животные жарких стран  

МАРТ  1 неделя   8 Марта.Весна 

2 неделя  Профессии 

3 неделя  Животные жарких стран  

4 неделя  Животный мир морей и 

океанов  

АПРЕЛЬ  1 неделя   Космос  

2 неделя  Весна. Приметы весны  

3 неделя  Родной город.  

4 неделя  Знакомство с творчеством 

А.Л.Барто  

МАЙ  1 неделя   Слава Победе!»  

2 неделя  Перелетные птицы 

весной.  

3 неделя  Скоро в школу  

4 неделя  Знакомство с творчеством 

А.С.Пушкина  

  

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится 

физкультминутка. Перерывы между коррекционно-развивающими 

занятиями не менее 10 минут. В середине фронтального или 

интегрированного занятия проводится релаксационная пауза.   

В июне образовательная деятельность не организуется. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается 



продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед организует 

индивидуальные занятия с детьми.  

 

 3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды  

кабинета учителя-логопеда  

Речевая развивающая среда в деятельности учителя – логопеда 

раскрывается как фактор, активизирующий процесс речевого развития 

ребенка. При создании развивающей среды учитываются особенности 

детей конкретной возрастной группы, а также уровень их речевого 

развития, интересы, способности и многое другое.  

    Развивающая предметно-пространственная среда кабинета 

учителялогопеда ДОУ создает условия для:  

 повышения эффективности работы учителя-логопеда с детьми 

дошкольного возраста по коррекции речевых нарушений;  

 благополучного и комфортного пребывания детей в кабинете 

учителялогопеда;  

 создания коммуникативной «близости» в работе учителя-логопеда с 

детьми;   

 оптимальной организации профессиональной деятельности 

учителялогопеда;   

 возможности проведения учителем-логопедом совместной работы с 

родителями  

      Данные условия можно реализовать в соответствии со следующими 

принципами:  

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии-организация 

пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», 

которая способствует установлению необходимого контакта с детьми.   

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества- возможность 

активно участвовать в создании своего предметного окружения.   

3. Принцип комплектования и гибкого зонирования. В кабинете 

учителялогопеда дети могут заниматься разными видами деятельности, 

не мешая друг другу.   

4. Принцип эмоциогенности и индивидуальной комфортности детей и 

взрослых. Детям также как и взрослым необходимо находится 

комфортной обстановке и испытывать эмоционально-положительные 

чувства.   



5. Принцип учета половых и возрастных различий детей. При создании 

среды необходимо учитывать не только возрастные особенности, но и 

интересы, наклонности девочек и мальчиков.   

6. Принцип эстетической организации предметно-развивающей среды. 

Этот принцип включает в себя сочетание привычных и неординарных 

элементов.   

  

 

 


