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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Обязательная часть 

 

Дошкольное образование является первой ступенью общего образования 

в соответствии с законом № 273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации». Рабочая программа является инструментом 

коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда дошкольного 

образовательного учреждения, предусматривающая наиболее оптимальные и 

эффективные для конкретной группы воспитанников содержание, формы, 

методы и приемы организации воспитательного, образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса с целью получения наиболее 

эффективного результата. 

Работа по речевому развитию детей занимает одно из центральных мест в 

дошкольном учреждении. Чистая и правильная речь ребенка является одним 

из важнейших условий его всестороннего развития. Полноценное речевое 

развитие позволяет успешно устанавливать содержательные полноценные 

отношения со сверстниками и взрослыми, способствует активному развитию 

психических функций ребенка. Работа над речевым развитием в дошкольном 

возрасте направлена на предупреждение проблем в овладении письменно- 

речевой деятельности (профилактика дисграфии и дислексии). К сожалению, с 

каждым годом увеличивается число дошкольников с общим недоразвитием 

речи (ОНР). Данная форма речевой патологии характеризуется тем, что при 

нормальном слухе и интеллекте у детей задерживается формирование каждого 

из компонентов языка: фонетики, лексики, грамматики, фонематики, 

синтаксиса. Дополнительные трудности в организации образовательной 

деятельности обусловлены наличием у детей вторичных отклонений в 

развитии психических процессов – восприятия, внимания, памяти, навыков 

конструктивной деятельности и эмоционально-волевой сферы. Совокупность 

перечисленных нарушений служит серьезным препятствием в усвоении 

детьми программы детского сада общеразвивающего вида, а в дальнейшем и 

программы общеобразовательной школы. 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана и утверждена в 

структуре адаптированной основной образовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 п. 

Северный». 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

В содержательной части использованы положения специальной 

образовательной Программы логопедической работы по преодолению общего 
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недоразвития речи у детей авторы: Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова - Москва: «Просвещение» 2008г.; а также педагогических систем: 

Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР (автор: Нищева Н.В.); Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения (авторы: Коноваленко В.В., Коноваленко 

В.С.); Технология формирования фонематического восприятия и 

произношения (автор: Ткаченко Т.А.); Технология формирования 

звукобуквенного анализа и синтеза (автор: Эльконин Д.Б.). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Рабочая программа представляет собой коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение всеми компонентами 

русского языка: фонетического строя, фонематического восприятия, лексико- 

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребѐнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. Программа дает 

возможность своевременной диагностики речевого дефекта, коррекции 

нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, учитывая единство 

требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников. 

Цель рабочей программы – создание условий для разностороннего 

развития детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речевого 

развития, обеспечивающих необходимый и достаточный уровень подготовки 

к усвоению образовательных программ начального общего образования с 

учетом их психоречевых и индивидуальных особенностей. 

Задачи рабочей программы: 

 раннее выявление и предупреждение речевых нарушений; 

 коррекция нарушений речевого развития дошкольников: 

- развитие импрессивной стороны речи; 
- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

- формирование лексико-грамматических категорий и связной речи; 

 формирование основ грамоты; 

 предупреждение специфических нарушений в овладении письмом и 

чтением; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности; 

 развитие высших психических функций и эмоционально-волевой сферы; 

 организация совместной деятельности с родителями воспитанников; 

 организация совместной деятельности с педагогами ДОУ. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей 

и коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она 

базируется: 

 на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и 

познания мира; 

 на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. 

Содержание программы определено с учетом общедидактических 

принципов, которые для детей с речевой патологий приобретают особую 

значимость, от простого к сложному: систематичность и взаимосвязь  

учебного материала, доступность, конкретность и повторяемость материала и 

специфических принципов. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким  

темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 

работу учителя - логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, 

медицинского работника дошкольного учреждения и воспитателей. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей детей с ОНР  

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в психо – 

эмоциональном, коммуникативном, интеллектуальном развитии. 

Общая характеристика детей, посещающих 

подготовительную группу компенсирующей направленности 

в 2020-2021 учебном году 
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В подготовительную «А» группу направлено 13 детей, из которых один 

ребенок имеет ФФНР, 10 детей имеют ОНР (III уровень речевого развития) и 

коррекционно - развивающая деятельность с ними организуется по 

Адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 п. 

Северный»; 2 ребенка имеют аутизм, коррекционно - развивающая 

деятельность с ними организуется по Адаптированной основной 

образовательной программе для детей с расстройством аутистического 

спектра МДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 п. Северный». 

В подготовительную «Б» группу направлено 15 детей, все дети в группе 

имеют ОНР (III уровень речевого развития). В этой группе коррекционно- 

развивающая деятельность с ним организуется также по Адаптированной 

основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи МДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 п. Северный». 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном  

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 

недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

Выделяют четыре уровня речевого развития, которые отражают 

типичное состояние компонентов языка у детей с ОНР: 

 I уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи (т.е. 

―безречевые   дети‖).   Такие   дети   пользуются   ―лепетными‖   словами, 

звукоподражаниями,     сопровождают     ―высказывания‖     мимикой     и 

жестами.    Например,    ―би-би‖    может   означать    самолѐт,    самосвал, 

пароход. 

 II   уровень   речевого   развития.   Кроме   жестов   и   ―лепетных‖   слов 

появляются хотя и искажѐнные, но достаточно постоянные 

общеупотребительные   слова.   Например,   ―лябока‖   вместо   ―яблоко‖. 

Произносительные возможности детей значительно отстают от 

возрастной нормы. Нарушена слоговая структура. Например, наиболее 

типично сокращение количества слогов: ―тевики‖ вместо ―снеговики‖. 

 III уровень речевого развития характеризуется наличием развѐрнутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития. Свободное общение затруднено. Дети 

этого уровня вступают в контакты с окружающими только в 

присутствии знакомых (родителей, воспитателей), вносящих 

соответствующие   пояснения   в   их   речь.   Например,   ―мамой   ездиля 

асьпак. а потом ходиля де летька, там звяна. потом асьпальки небили. 
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потом посьли пак‖ вместо ―С мамой ездила в зоопарк, А потом ходила, 

где клетка - там обезьяна. Потом в зоопарке не были. Потом пошли в 

парк‖. 

 IV уровень характеризуется отсутствием нарушений 

звукопроизношения, а имеет место лишь недостаточно чѐткое различие 

звуков в речи. Эти дети допускают перестановки слогов и звуков, 

сокращения согласных при стечении, замены и пропуски слогов в 

речевом потоке. У них недостаточно внятная дикция, вялая 

артикуляция, «каша во рту». Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по значению («Мальчик чистит метлой двор» – вместо 

«Мальчик подметает метлой двор»), в смешении признаков («большой 

дом» вместо «высокий дом»). В грамматическом оформлении речи 

детей данной категории отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежей 

множественного числа («дети увидели медведев, воронов»). Имеют 

место нарушения согласования прилагательных с существительными 

(«Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручком»). Но 

все ошибки детей, которые можно отнести к 4 уровню речевого 

развития при ОНР, встречаются в незначительных количествах и носят 

непостоянный характер. Причѐм, если предложить детям сравнить 

верный и неверный ответы, то ими будет сделан правильный выбор. 
 

1.1.4 Характеристика особенностей детей с ФФНР 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие — нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. К этой категории относятся дети с нормальным слухом 

и интеллектом. 

С развитием логопедической науки и практики, физиологии и 

психологии речи (Р. Е. Левина, Р. М. Боскис, Н. X. Швачкин, Л. Ф. Чистович, 

А. Р. Лурия и др.) стало ясно, что в случаях нарушения артикуляторной 

интерпретации слышимого звука может в разной степени ухудшаться и его 

восприятие. Р. Е. Левина на основе психологического изучения речи детей 

пришла к выводу о важнейшем значении фонематического восприятия для 

полноценного усвоения звуковой стороны речи. Было установлено, что у 

детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия 

звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. 

Состояние фонематического развития детей влияет на овладение 

звуковым анализом. 

Уровень сформированности действия по выделению 

последовательности звуков в слове и умение сознательно ориентироваться в 
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звуковых элементах слова находятся в зависимости от степени недоразвития 

фонематического восприятия и от того, является ли это недоразвитие 

первичным или вторичным (Л. Ф. Спирова). 

Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при 

нарушениях речевых кинестезий, имеющих место при анатомических и 

двигательных дефектах органов речи. В этих случаях нарушается нормальное 

слухопроизносительное взаимодействие, которое является одним из 

важнейших механизмов развития произношения. Имеет значение и низкая 

познавательная активность ребенка в период формирования речи, и 

ослабленное произвольное внимание. При первичном нарушении 

фонематического восприятия предпосылки к овладению звуковым анализом и 

уровень сформированности действия звукового анализа ниже, чем при 

вторичном. 

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. 

Так, звонкие заменяются глухими, р и л звуками л' и йот (у), с и ш звуком ф и 

т. п. Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т. е. звуков 

фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными звуками 

т, т', д, д'. 

В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и 

вместо артикуляционно близких звуков ребенок произносит средний, 

неотчетливый звук, например: мягкий звук ш' вместо ш, вместо с — с', вместо 

ч — т' и т. п. 

Наиболее распространенной формой нарушения является  искаженное 

произнесение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность звучания 

с нормативным звуком. Обычно при этом восприятие на слух и 

дифференциация с близкими звуками не страдает. 

Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по 

артикуляции, создает условия для смешения соответствующих фонем и 

осложнений при овладении грамотой. 

При смешении близких звуков у ребенка формируется артикуляция, но 

процесс фонемообразования еще не закончен. В таких случаях затрудняется 

различение близких звуков из нескольких фонетических групп, происходит 

смешение соответствующих букв. 

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько 

состояний: 

недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных 

в произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая 

структура анализируются правильно. Это наиболее легкая степень фонетико-

фонематического недоразвития; 

недостаточное различение большого количества звуков из нескольких 

фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в 

устной речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается более грубо; 

при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» 
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звуков в слове, не различает отношения между звуковыми элементами, не 

способен выделить их из состава слова и определить последовательность. 

Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к 

следующим характерным проявлениям: 

а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш 

заменяются звуком ф; 

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу 

звуков; в) нестабильное использование звуков в различных формах речи; 

г) искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их 

значимости для речевой коммуникации. Одни из них затрагивают лишь 

образование оттенков фонем и не нарушают смысла высказывания, другие 

ведут к смешению фонем, их неразличению. Последние являются более 

грубыми, так как нарушают смысл высказывания. 

При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, 

нарушается произношение многосложных слов со стечением согласных 

(«качиха» вместо ткачиха). Подобные отклонения в собственной речи детей 

также указывают на недостаточную сформированность фонематического 

восприятия. 

Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей 

отчетливостью выражается в следующем: 

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в 

первую очередь глухих — звонких, свистящих — шипящих, твердых — 

мягких, шипящих - свистящих — аффрикат и т. п.); 

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; в) затруднение при анализе звукового состава речи. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется 

определенная зависимость между уровнем фонематического восприятия и 

количеством дефектных звуков, т. е. чем большее количество звуков не 

сформировано, тем ниже фонематическое восприятие. Однако не всегда 

имеется точное соответствие между произношением и восприятием звуков. 

Так, например, ребенок может искаженно произносить 2— 4 звука, а на 

слух не различать большее число, причем из разных групп. Относительное 

благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 

фонематических процессов. В таких случаях только применение 

специализированных заданий вскрывает сложную патологию. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием наблюдается общая 

смазанность речи, «сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и 

четкость речи. Это в основном дети с ринолалией, дизартрией и дислалией — 

акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы. 

Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они 

хуже, чем нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с 

большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 
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речевой деятельностью. Раннее выявление детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием является необходимым условием для успешной коррекции 

недостатков в дошкольном возрасте и предупреждения нарушений письма. 

После обследования детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

необходимо: сгруппировать дефектные звуки по степени участия органов 

артикуляции и вычленить нарушения: звуков раннего онтогенеза (м, п, б, т', г, 

х, с') и среднего онтогенеза (ы, твердые, мягкие, л', озвончение всех 

согласных); выделить смешиваемые звуки и 

звуки-субституты, встречающиеся и при нормальном речевом развитии 

(на определенном возрастном этапе); вычленить искаженные звуки за счет 

неправильного уклада органов артикуляции (р горловое и пр.); вычленить 

звуки, имеющие постоянные субституты, из числа более простых по 

артикуляции. 

 

Характеристика детей с ОНР подготовительной группы 

компенсирующей направленности. 

Активный словарь детей в основном представлен существительными, 

глаголами, небольшим количеством качественных прилагательных и наречий. 

Фраза аграмматична (слова во фразе не согласованы между собой, 

служебные части речи пропущены или использованы не верно). 

Прилагательные используются значительно реже, чем существительные и 

глаголы, не согласовываются в предложении с другими словами. 

Пассивный словарь значительно шире активного. Различение 

грамматических форм числа и рода существительных и глаголов неустойчиво, 

значения простых предлогов различают. 

Использование грамматических форм недостаточно сформировано. Дети 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. При использовании 

простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 

используют сложные предлоги. Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях. 

Словообразование у детей не сформировано. Часто словообразование 

заменяется словоизменением. Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным. 

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 множественные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения. 
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Звукопроизношение и звукослоговая структура слова нарушены. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в пропусках сонорных звуков (Р, РЬ,Л,ЛЬ) 

или смешении ЛЬ-Й, искаженном произношении большого количества звуков 

(горловой ротацизм., межзубное произношение свистящих и шипящих звуков 

у большинства детей в группе), затруднениях при различении сходных по 

акустико-артикуляционным признакам фонем (замена переднеязычных 

взрывных Т-Д на заднеязычные К-Г; замена Ч на Щ; смешение М-Н, К-Г-Х, К-

Т,Г-Д, замена В-Б, Ф-П). Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. Нарушения слоговой структуры слов и звуконаполняемости 

проявляется в виде упрощения структуры слова, добавления лишних звуков 

или слогов, искажения структуры слова, перестановок звуков или слогов. 

Наиболее выражены нарушения слоговой структуры, детям доступны слова 

простой слоговой структуры. Осложняется воспроизведение слоговой 

структуры трудностями понимания смысла слов в силу бедности словарного 

запаса воспитанников. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. 

К овладению звуковым анализом и синтезом воспитанники не готовы. 

Моторное развитие несколько ниже возрастных требований, что 

проявляется в общей моторной неловкости, Артикуляционные трудности у 

некоторых детей связаны с укорочением подъязычной связки, с наличием 

признаков стертой дизартрии. Мелкая моторика сформирована недостаточно 

(почти все дети в группе карандаш держат не правильно, ножницами не 

владеют), нарушений мимической моторики не выявлено. 

У большинства детей в группе выраженные трудности ориентировки в 

пространстве на плоскости, не сформированы понятия «право-лево». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

 

1.2.1 Примерные целевые ориентиры освоения рабочей программы 

детьми 6-7 лет с ОНР 

 

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 
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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; 

- ребѐнок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребѐнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, 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 ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены 

- ребѐнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, 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. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры освоения программы детьми 6-7 лет с ОНР 

 

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении; 

- умеет задавать вопросы, делать умозаключения; 

- знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие 

рассказы; 

- у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа 

слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; 

- у него сформирован грамматический строй речи; 
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- он владеет разными способами словообразования. 

В подготовительной группе педагогическими работниками производится 

педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Диагностическое обследование проводится два раза в год (в начале и конце 

учебного года). Результаты заносятся в индивидуальные карты развития 

воспитанников подготовительной группы 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО 

и задачах данной рабочей программы. В данной рабочей программе 

обозначены целевые ориентиры для детей, выпускающихся из детского сада, 

т.е. для выпускников подготовительной к школе группе на логопедическом 

пункте. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 
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Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год 

и 1 раз промежуточное логопедическое обследование (январь) в год с 

внесением последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) 

коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей 

группы, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе эффективности работы 

логопедического пункта. Для диагностики используются методика 

логопедического обследования детей старшего дошкольного возраста, пособие 

авторов-составителей: Быховская Алина Михайловна; Казова Наталья 

Анатольевна, — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь, январь, май. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» 

основным планируемым результатом работы в этой области является 

достижение каждым ребенком уровня речевого развития, соответствующего 

возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных нарушениеми речи, и обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

В конце обучения в подготовительной к школе группе на 

логопедическом пункте ребенок должен приобрести следующие знания и 

умения в образовательной области ФГОС «Речевое развитие»: 

Понимание речи; 

Представления о таких областях окружающего мира как «овощи», 

«фрукты», «игрушки», «дикие и домашние животные», «одежда», «обувь», 

«мебель», «посуда», и др. лексические темы. 

Способность к обобщению, знание обобщающих понятий по 

соответствующим темам; 

Умение различать понятие «звук», «слово», «предложение»; 

Умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, схемой; 

Начальное представление о частях речи, именуемых как «слова-

предметы», «слова-действия», «слова-признаки», а также о числительном; 



15  

Умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно-

ласкательные и другие); 

Представление о загадках, умение составлять их по схеме и 

самостоятельно; 

Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться 

при составлении предложений и рассказов символами (картинки, помощник), 

цвета, формы, вкуса, материала и другое; 

правильно произносить все звуки речи в различных фонетических 

позициях во всех видах речи; 

чѐтко дифференцировать все изученные звуки; 

проводить элементарный звуковой анализ и синтез на материале 

изученных звуков. 

Очередность для зачисления детей в логопедический пункт формируется 

с учетом возраста ребенка и степени тяжести речевых нарушений. 

Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в 

коррекционный процесс родителей, специалистов ДОУ, прежде всего 

воспитателей. Преемственность в работе с воспитателями позволяет 

осуществлять контроль над речевой деятельностью детей в процессе 

непосредственной организованной образовательной деятельности и в 

образовательной деятельности в режимных моментах. В процессе реализации 

общеобразовательной программы воспитатели групп развивают 

фонематическое восприятие, мелкую моторику пальцев рук и артикуляторную 

моторику, формируют навыки звукового анализа и синтеза, расширяют 

словарный запас и совершенствуют грамматический строй речи. 

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, 

имеющими нарушения речи, строится в тесной взаимосвязи с другими 

специалистами, работающими в детском саду. 

 

1.2.2 Примерные целевые ориентиры освоения рабочей программы 

детьми подготовительной группы с ФФНР 

Дети должны уметь: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

- четко дифференцировать все изучаемые звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

- различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение на практическом уровне»; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладение интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть 

 

2.1.1 Организация коррекционно-развивающей деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка 

Образовательный процесс организуется с использованием  

педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию 

отклонений в речевом развитии детей, учитывающих возрастные и 

психофизиологические особенности детей дошкольного возраста. 

Показателем работы учителя-логопеда в детском саду в условиях 

логопедической группы является сформированность устно-речевых 

предпосылок для успешного обучения в условиях общеобразовательной 

школы. 

Направления работы учителя-логопеда 

- диагностическая работа обеспечивает определение уровня 

сформированности речевых возможностей детей с ОНР, зачисленных в группу 

компенсирующей направленности и индивидуальные особенности психо- 

речевого развития; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с 

ОНР в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

- информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОНР, их родителям, педагогическим 

работникам. 

 

 
2.1.2 Диагностика речевого развития 

Учебный год начинается со стартовой диагностики, направленной на 

определение уровня речевых возможностей воспитанников группы, 

сформированность каждого компонента речевой системы, определение 

структуры дефекта и индивидуальных особенностей и возможностей каждого. 

Диагностика речевого развития проводится по методике Нищевой Н.В. 

«Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями» с 

использованием «Альбома для логопеда» О.Б. Иншаковой. 

Мониторинг речевого развития осуществляется на каждом занятии и в 

процессе организации режимных моментов. Критериями успешности 

коррекционно-педагогической деятельности является: 

 Использование в активной речи новых слов в соответствии с 
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изучаемой темой; 

 Правильное построение фраз с использованием формируемых 

способов словообразования и словоизменения не только в процессе 

КРД, но и в свободной игровой деятельности; 

 Осуществление самоконтроля за правильным произношением и 

звуконаполняемостью слов различной структуры; 

 Соблюдение правил коммуникации. 

Итоговый контроль осуществляется по истечении сроков коррекционной 

работы (результат отражѐн в речевой карте). 

Таким образом, диагностика речевого развития производится 3 раза в год 

(стартовая, промежуточная, итоговая). После диагностики выводится график 

динамики речевого развития на каждого ребенка. 

Оценка речи после проведенного курса коррекционно-развивающего 

воздействия может быть: 

- фонетически и грамматически верно оформленная выразительная речь, 
- речь со значительным улучшением, 

- речь с незначительным улучшением, 

- речь без улучшения. 
Коррекционно-развивающая деятельность организуется в виде 

индивидуальных, групповых и подгрупповых форм коррекционно- 

развивающей. 

Индивидуальные формы коррекционно-развивающей деятельности 

Индивидуальные формы коррекционно-развивающей деятельности 

составляют существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого 

рабочего дня и недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определѐнные трудности в овладении 

программой. Учет индивидуальных форм работы фиксируется в журнале 

посещаемости занятий детьми. План коррекционной работы составляется 

логопедом на основе анализа речевой карты ребѐнка с ОНР (сентябрь) и 

корректируется на второй год обучения (сентябрь). В плане индивидуальной 

работы отражены направления коррекционной работы, которые позволяют 

устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения 

речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребѐнка с ОНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. При планировании 

индивидуальных занятий учитываются возраст ребѐнка, структура речевого 

дефекта, его индивидуально – личностные особенности. 

Основная задача индивидуальных форм коррекционно-развивающей 

деятельности заключается в первоначальном формировании звуковой стороны 

речи, что включает в себя комплекс подготовительных артикуляционных 

упражнений; коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой 

структуры слова; развитие фонематического восприятия. 
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Существенной особенностью индивидуальных форм работы является 

предваряющая отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение 

до изучения на фронтальных логопедических занятиях. 

Подлежащий изучению и отработке фонетический материал 

распределяется по периодам обучения в соответствии с программой. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе логопеда и воспитателя. 

 
 

Содержание индивидуальных форм работы: 

 нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной 

мускулатуры (при дизартриях, например, обучение самомассажу лица); 

 нормализация артикуляционной моторики; 

 нормализация голоса (при дизартриях); 

 нормализация речевого дыхания; 

 нормализация просодики; 

 развитие мелкой моторики; 

 уточнение произношения и постановка звуков; 

 автоматизация уточненных или поставленных звуков; 

 дифференциация поставленных звуков в произношении с 

оппозиционными фонемами; 

 развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков 

звукового анализа и синтеза как органичная составляющая процесса 

нормализации звуковой стороны речи; 

 уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, 

совершенствование грамматического строя и развитие связной речи в 

процессе работы по коррекции звукопроизношения; 

 развитие и коррекция неречевых психических процессов (восприятия, 

внимания, памяти, мышления). 

Организация и содержание коррекционно-развивающей работы зависит 

от этапа коррекционного воздействия. 

 

2.1.3 Структура индивидуальной коррекционно-развивающей 

деятельности на подготовительном этапе 

 

1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная гимнастика: 
а) специальные артикуляционные упражнения 

б) упражнения по развитию голоса и выдоха 

3. Игры, упражнения на восприятие корригируемого звука, определение 
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его позиции в слове в речи логопеда. 

4. Вызывание или постановка звука (по подражанию, от сохранной 

фонемы, от артикуляционных упражнений, механическим воздействием) 

5. Анализ артикуляции по плану: 
а) положение губ 

б) положение зубов 

в) положение языка (кончик, спинка, корень) 

г) участие голосовых складок 

д) характер выдыхаемой струи 

6. Закрепление изолированного звука: индивидуальное и сопряженное 

проговаривание, игры на звукоподражание. 

7. Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с 

положительной направленностью. 

 

Структура индивидуальной коррекционно-развивающей 

деятельности на этапе автоматизации звука 

1. Организационный момент. 

2. Объявление темы занятия. 
3. Произношение изолированного звука (совместно с логопедом, 

индивидуальное) 

4. Анализ артикуляции по плану. 

5. Характеристика звука (гласный, согласный, глухой - звонкий, твердый 

- мягкий) 
6. Развитие фонематических процессов (восприятия. анализа, синтеза, 

представлений). 

7. Автоматизация звука на речевом материале различной сложности, в 

зависимости от готовности ребенка (в слогах; в словах; в предложениях, 

стишках, скороговорках; в тексте). 

8. Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с 

положительной направленностью. 

Структура индивидуальной коррекционно-развивающей 

деятельности на этапе дифференциации звуков 

1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная гимнастика. Планируются только упражнения, 

направленные на переключаемость органов артикуляционного аппарата и 

моделирующие главные артикуляционные движения для того или другого 

звука. 

3. Объявление темы занятия. 
4. Проговаривание изолированных звуков, которые дифференцируются 

(совместное, индивидуальное, с использованием звукоподражания). 

5. Анализ артикуляции звуков по плану с выделением общих и различных 

моментов артикуляции. 

6. Характеристика звуков. 
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7. Развитие фонематических процессов (восприятия, дифференцировок, 

анализа, синтеза, представлений). 

9. Дифференциация звуков на материале различной сложности, в 

зависимости от подготовленности ребенка (в слогах; в словах; в 

предложениях, стихах, скороговорках; в текстах). 

13. Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с 

положительной направленностью. 

 

2.1.4 Групповые формы коррекционно-развивающей деятельности 

 

Основная цель групповых и подгрупповых форм работы – воспитание 

навыков коллективной работы. В ходе данных форм работы дети учатся 

адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников; 

формируются коммуникативные навыки (взаимопомощь, взаимопроверка, 

умение выслушать, понять, выполнить задание самостоятельно, удержать 

общий темп коллективной работы и прочее). 

Состав подгрупп является открытой системой и меняется по усмотрению 

логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в 

коррекционно-развивающей деятельности. В подгруппы могут объединяться 

воспитанники для решения одинаковой для всех задачи, по мере достижения 

которой одни покидают подгруппу, а другие в нее вливаются. 

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и 

подгрупповых форм работы является то, что они носят опережающий 

характер и готовят детей к усвоению более сложных видов деятельности на 

фронтальных формах взаимодействия. 

Групповые формы коррекционно-развивающей деятельности 

организуются на основе единого тематического подхода, т.е. в содержание 

обучения и воспитания дошкольников введены лексические темы. Их подбор 

и расположение определены такими принципами, как сезонность и социальная 

значимость и совпадают с перспективным тематическим планированием 

образовательного процесса детского сада. Одно из важнейших условий 

реализации тематического принципа - концентрированное изучение темы (в 

течение одной - двух недель), благодаря чему обеспечивается многократное 

повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток 

времени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, 

обогащения и уточнения детьми словаря (импрессивная сторона речи), так и 

для его активизации, правильного употребления (экспрессивная сторона 

речи). В соответствии с концентрическим принципом программное 

содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется. 

Групповые и подгрупповые формы коррекционно-развивающей 

деятельности проводятся в соответствии с перспективным календарно- 

тематическим планированием работы, которое строится по лексическим темам 
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и направлено на формирование элементарных лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических категорий русского языка. Групповые занятия для 

детей в группе 6 - 7 лет с ОНР (второй год обучения, подготовительная 

группа) ориентированы на развитие моторных навыков, дыхательной и 

голосовой функции, мимической мускулатуры, формирование лексико - 

грамматических категорий языка, развитие связной речи, развитие фонетико-

фонематических процессов и проводятся 3 раза в неделю. Продолжительность 

каждого занятия 30 мин. 

В зависимости от направления коррекционного воздействия фронтально 

проводятся следующие виды коррекционно-развивающей деятельности: 

1. Коррекционно-развивающая деятельность по формированию лексико- 

грамматических компонентов речи. 

2. Коррекционно-развивающая деятельность по формированию связной 

речи. 

3. Коррекционно-развивающая деятельность по формированию 

фонетико-фонематических процессов и подготовке к обучению грамоте. 

Структура групповой формы коррекционно-развивающей работы любого 

вида имеет как общие обязательные для всех компоненты, так и особенности, 

зависящие от занимаемого места в системе годовой работы. 

Выделяют: 

 Коррекционно-развивающая деятельность по ознакомлению с новым 

материалом; 

 Коррекционно-развивающая деятельность на закрепление изученного 

материала; 

 Коррекционно-развивающая деятельность на обобщение материала 

разных образовательных областей. 

Структурные компоненты групповой формы работы: 

1. Организационный момент. 

2. Введение в тему. 
3. Ознакомление с новым материалом или наиболее сложные 

упражнения закрепляемого материала. 

4. Динамическая пауза. 

5. Игры и упражнения для закрепления материала. 

6. Самостоятельная работа детей. 

7. Динамическая пауза для мелкой моторики или для глаз. 

8. Подведение итога. 

9. Формирование самооценки, рефлексия. 
В структуру групповой формы взаимодействия могут быть внесены 

изменения, связанные с особенностями изучаемой темы, места данной темы в 

перспективном плане логопеда, динамики усвоения материала детьми и 

другие. 

В подготовительной логопедической группе для детей с ОНР с сентября 

по май (включительно) коррекционно-развивающая деятельность проводится 
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в неделю 2 раза групповая форма продолжительностью 30 минут и по 3 

индивидуальных с учителем-логопедом и воспитателями для 

каждого ребенка. С детьми, имеющими ФФНР индивидуальные занятия 

проводятся 2 раза в неделю. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Реализация принципа комплексного подхода в коррекции общего 

недоразвития речи предусматривает вовлечение в коррекционный процесс 

всех специалистов ДОУ, прежде всего воспитателей. Преемственность в 

работе с воспитателями позволяет осуществлять контроль за речевой 

деятельностью детей в процессе непосредственной организованной 

образовательной деятельности и в образовательной деятельности в режимных 

моментах. 

Все специалисты, участвующие в системе комплексного 

сопровождения, работают под руководством учителя-логопеда, который 

является организатором и координатором всей профилактической и 

коррекционно-развивающей деятельности. 

В работе всех участников системы сопровождения наиболее 

эффективным является коммуникативно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 Взаимное обучение видам речевой деятельности. 

 Ситуативно-тематическую организацию языкового материала. 

 Концентричность в подаче и закреплении речевого материала. 

 Опору на высказывание и текст как основные единицы языковой 

системы. 

 Подчиненность речевых навыков развитию коммуникативных умений. 

Успех работы в логопедической группе определяется строгой, 

продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации всего 

учебно-воспитательного процесса, всей жизни и деятельности логопатов. 

 Условиями успешной работы можно определить следующие положения: 

 Единообразие подходов логопеда и воспитателя к речевой работе с 

детьми. 

 Преемственность в требованиях к речи воспитанников. 

 Преемственность в содержании и методах коррекционной, учебной и 

воспитательной работы. 

 Комплексность и многообразие средств развития и коррекции речи. 

 Использование ведущего вида деятельности - игры. 

Таким образом, единственный путь осуществления логопедизации – 

тесное взаимодействие логопеда и воспитателя при их различных 

функциональных задачах и методах коррекционной работы. 

 Логопед определяет общие и частные задачи развития речи детей, 

совместно с воспитателем намечает объем и содержание всей речевой работы. 



23  

Многие из коррекционных задач решаются совместно. 

Задачи, стоящие перед воспитателем коррекционной группы, условно 

делятся на общеобразовательные и коррекционные. К числу коррекционных 

задач относятся: 

 Создание ситуаций, стимулирующих речевое общение детей, включение 

отработанных грамматических конструкций в ситуацию естественного 

общения. 

 Создание мотивационной основы для логопедических занятий. 

 Повторение, закрепление, автоматизация умений и навыков, полученных 

на логопедических занятиях. 

 Контроль за правильным произношением поставленных звуков и 

грамматической правильностью речи детей в процессе всех режимных 

моментов. 

 Предупреждение появления стойких нежелательных отклонений в 

поведении, личностных нарушений. 

Планирование работы воспитателем проводится совместно с логопедом 

в соответствии с программой коррекционного обучения детей с ОНР и 

соответствующим календарно-тематическим планом логопедической работы. 

 

2.1.1 Формы взаимосвязи логопеда и воспитателя: 

 

 Обсуждение результатов комплексного обследования детей и 

совместное составление индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ. 

 Посещение воспитателем фронтальных занятий логопеда. 

 Рекомендации логопеда к проведению фронтальных форм 

деятельности воспитателя. 

 Организация и проведение логочаса. 

 Разработка общих рекомендаций для родителей. 

 Совместная подготовка к детским праздникам. 

В комплексном сопровождении детей с ОНР принимают участие 

инструктор по физическому развитию и музыкальный руководитель. Для 

составления рабочих программ реализации содержания работы по 

образовательным областям «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», специалистам требуются знания о психофизических, 

речевых, эмоционально-волевых, когнитивных особенностях воспитанников с 

ОНР, что требует участия указанных специалистов в стартовой комплексной 

диагностике детей и в обсуждении полученных результатов. Учитель-логопед 

выполняет при этом консультативную функцию и является координатором 

организации мероприятий по комплексному сопровождению воспитанников. 

С целью раннего выявления детей «группы риска» и профилактики 

речевых нарушений организуется работа с воспитателями общеразвивающих 

групп. Формы взаимодействия логопеда и воспитателя общеразвивающей 
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группы: 

 экспресс-диагностика речевого развития воспитанников; 

 консультации для воспитателей по организации профилактической 

деятельности во время непосредственно образовательной 

деятельности, в процессе организации игровой деятельности и при 

проведении режимных моментов; 

 консультации по организации сопровождения выявленных детей 

«группы риска»; 

 проведение мастер-классов для воспитателей общеразвивающих 

групп; 

 участие в родительских собраниях с целью повышения педагогической 

грамотности родителей общеразвивающих групп; 

 консультации по запросу родителей детей общеразвивающих групп. 

Примерные консультации для воспитателей массовых групп и узких 

специалистов: 

 Особенности работы воспитателя с ребенком, имеющим нарушения 

речевого развития 

 Словесные игры в работе воспитателя по звуковой культуре речи и 

обучению грамоте 

 Роль невербальных средств коммуникации в речевом развитии 

дошкольника 

 Поведение ребенка в игре – показатель уровня речевого развития 

 Новые формы совместной работы педагогов и родителей по речевому 

развитию детей 

 Возрастные новообразования в развитии общей моторики ребенка в 

норме 

 Возрастные новообразования в развитии мелкой моторики ребенка в 

норме 

 Формирование тонких движений пальцев рук у детей 

 Формирование связной речи дошкольников 

 Этапы развития связной речи у детей в процессе формирования 

коммуникативной стороны речи 

 Развитие речи в игре 

 Нарушение письменной речи – дислексия 

 Что такое «Дисграфия» 

 Взаимосвязь в развитии двигательной сферы и моторной реализации 

речи ребенка. 

 

 

2.3. Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими общее 
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недоразвитие речи, будет более успешной при условии активного включения  

в коррекционную деятельность родителей воспитанников. Организуя 

взаимодействие с родителями, логопед выполняет следующие функции: 

 Консультационную, 

 Просветительскую, 

 Контролирующую. 

Консультационная функция призвана познакомить родителей или лиц их 

заменяющих с приемами коррекционно–развивающего воздействия, которые 

помогут их детям достичь уровня речевого развития, достаточного для 

успешного обучения на следующей ступени образования. 

Просветительская функция логопеда заключается в повышении уровня 

специальных знаний всех участников коррекционно-развивающего процесса, 

в том числе и родителей или лиц их заменяющих. 

Выполняя рекомендации и задания логопеда, родители нуждаются в 

постоянной поддержке и советах по организации деятельности на каждом 

последующем этапе. В методическом обеспечении действий родителей и 

проверке их эффективности заключается контролирующая функция логопеда. 

Формы взаимодействия учителя-логопеда и родителей: 

а) фронтальные: 

 Родительские собрания; 

 Пятиминутки; 

 Дни открытых дверей; 

 Круглый стол; 

 Информационный логопедический уголок (а) уголок для 

родителей «Наша лексическая тема» предназначен для размещения 

информации по изучаемой в данный момент лексической теме; б) уголок для 

родителей «Логопед советует» предназначен для размещения материалов 

консультаций для родителей) 

б) индивидуальные: 

 Консультация индивидуальная; 

 Мастер-класс; 

 Индивидуальные задания для повторения дома. 

 

 

 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 
 

№ 
Вид деятельности Сроки 

выполнения 
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1 Проведение родительских собраний в старшей группе: 

• «Результаты комплексной диагностики. Организация 

коррекционно-развивающей работы в старшей группе. Роль 

родителей в системе коррекционно-развивающей деятельности 

детей с нарушениями в речевом развитии» 

• «Формирование связного высказывания у детей с нарушением 

речи» 

• «Итоги коррекционно-развивающей работы первого года 

обучения. Рекомендации на летний оздоровительный период». 

 

сентябрь 

февраль 

 

май 

2 Проведение групповых консультаций, пятиминуток, 

круглых столов для родителей с участием узких специалистов 

(психолог, и др.) 

В течение года 

3 Проведение групповых и индивидуальных мастер- 

классов 

В течение года 

4 Подготовка консультаций для родителей по 

направлениям коррекционно-развивающей деятельности 

В течение года 

5 Участие в Дне открытых дверей в МДОУ апрель 

6 Проведение индивидуальных бесед, консультаций по 

текущим вопросам, работа в Консультационном центре 

МДОУ 

В течение года 

 

Примерные темы консультаций для родителей (законных 

представителей): 

 Если ребенок плохо говорит (онтогенез речевого развития ребенка). 

 Какой диагноз может быть поставлен ребенку с речевой патологией? 

(Что такое «ФФНР и ОНР») 

 Факторы, способствующие возникновению речевых нарушений у детей 

 Сосать пальцы вредно 

 Развиваем пальчики – стимулируем речевое развитие 

 Учить ли читать дошкольника с нарушением речи? 

 Как развивать у детей фонематический слух 

 Игры и упражнения для развития речи ребенка 

 Как сделать увлекательными занятия дома 

 Развиваем графические навыки 

 Развиваем пространственную ориентировку 

 Как с пользой провести время ожидания 

 Берестов В. Книги для детей: что и зачем нужно читать дошкольникам 

 Арушанова А. Игры со звучащим словом 

 Меланченко Е. Стань послушной, ручка! 

 Урадовских Г. Руки учат говорить 

 Корчак Я. Как любить детей 

Примерные темы мастер-классов для родителей: 

1. Выполнение артикуляционной гимнастики для коррекции звука….. 
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2. Приемы массажа и самомассажа. 

3. Как растянуть подъязычную связку. 

4. Игровые приемы для выработки верхнего положения кончика язычка. 

5. Как сочинить сказку (загадку). 

6. Делаем вместе книжки-малышки. 

Для организации закрепления изучаемого материала дома используются 

система индивидуальных карточек: 

 Формирование лексико-грамматических средств языка 

 Развитие навыка фонематического восприятия и звукобуквенного 

анализа 

 Развитие зрительного внимания, пространственных ориентировок, 

мышления 

Примерные темы круглых столов с участием других специалистов – 

участников сопровождения: 

 Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка 

(медицинская сестра, преподаватель физкультуры) 

 Формирование гигиенических навыков – основа здорового образа 

жизни (медсестра) 

 Развитие способностей каждого ребенка – залог его успешной 

адаптации (ПДО) 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Сетка распределения коррекционно-развивающей 

деятельности на 2020-2021 учебный год 
 

Наименование вида деятельности Количество занятий в неделю 

на первом году обучения 

1. Индивидуальная коррекционно- 

развивающая деятельность 

3 с каждым ребенком 

2. Групповая коррекционно- 

развивающая деятельность, 

направленная на развитие 

лексико-грамматических средств 

языка 

1 период обучения: 2 раза 

2 период обучения: 1-2 раза 
3 период обучения: 1 раз 

3. Групповая коррекционно- 

развивающая деятельность, 

направленная на развитие связной 

речи 

2-3 период обучения: 1 раз в две 

недели 

4. Групповая коррекционно- 

развивающая деятельность, 

направленная на развитие 

фонематических процессов и 

обучению основам грамоты 

3 период обучения: 1 раз 

3.2. Циклограмма распределения деятельности учителя - логопеда 

на 2020-2021 учебный год 
 
 

Циклограмма распределения деятельности  

учителя – логопеда Медведевой Н.Ф. 

на 2020-2021 учебный год 
 

Д
н

и
 

Время 

работы 

Дети Работа с 

документами 

Взаимодействие с родителями 

и педагогами 

Всего 

часов 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

9
00 

– 9
30 Фронтальное 

занятие 

(под. лог.гр.) 

            

 4 часа  

8
00

 – 8
30 

9
30

 – 12
00 

Индивидуальные 

занятия  

8
30

-9
00

  Работа с 

документами, 

работа в 

Консультации с родителями (по 

требованию) 
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тетрадях 
В

то
р

н
и

к
 

8
00

 – 8
30 

9
00

 – 12
00

 

Индивидуальные 

занятия 

  4 часа 

8
30

-9
00  Работа с 

документами, 

работа в 

тетрадях 

Консультации с родителями (по 

требованию) 

С
р

ед
а 

  

9
00 

– 9
30 Фронтальное 

занятие 

(подг. лог.гр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 

8
00

 – 8
30 

9
30

 – 12
00

 

Индивидуальные 

занятия 

8
30

 – 9
00 

 

 Работа с 

документами, 

работа в 

тетрадях 

 

  

Ч
ет

в
ер

г 

14
00 

– 

15
15

 

  Работа в ППк, КЦ. 

Взаимосвязь с воспитателями 

логопедической группы, 

педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, 

инструктором по физической 

культуре. 

4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15
15

 – 

18
00 

Индивидуальные 

занятия 
  

П
я
тн

и
ц

а 

       
  
  
  

  
П

я
тн

и
ц

а 

9
00 

– 9
30

 Фронтальное 

занятие  

(подг. лог.гр.) 

 

  4 часа 

8
00

 – 8
30 

9
30

 – 12
00

 

Индивидуальные 

занятия 

8
30

 – 9
00

  

 

 

 

Работа с 

документами, 

работа в 

тетрадях 

Консультации с родителями 

(по требованию) 

 

Всего: Фронтальные 

занятия – 1,5 часа 

Индивидуальные 

занятия – 14 часов 

45 минут 

Работа с 

документами, 

тетрадями 

2 часа 

Взаимосвязь с специалистами 

ДОУ – 45 минут 

Консультации с родителями – 

30 минут 

 

20 

часов 
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Циклограмма распределения деятельности 

учителя – логопеда Бондаревой М.В. 

на 2020-2021 учебный год 

 

Д
н

и
 

Время 

работы 

Дети Работа с 

документами 

Взаимодействие с родителями 

и педагогами 

Всего 

часов 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

9
30 

– 10
00 Фронтальное 

занятие 

(под. лог.гр.) 

            

 4 часа  

9
00

 – 9
30 

10
00

 – 

12
30 

Индивидуальные 

занятия  

8
30

-9
00

  Работа с 

документами, 

работа в 

тетрадях 

В
то

р
н

и
к
 

14
00

-15
15

   Работа в ППк, КЦ. 

Взаимосвязь с воспитателями 

логопедической группы, 

педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, 

инструктором по физической 

культуре. 

4 часа 

15
15

-17
30 Индивидуальные 

занятия 

 
 

17
30

-18
00   

Индивидуальные консультации 

с родителями 

С
р
ед

а 

  

9
30 

– 10
00 Фронтальное 

занятие 

(подг. лог.гр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 

8
30

-9
00

  Работа с 

документами, 

работа в 

тетрадях 

9
00

– 9
30

 

10
00

 – 

12
30 

Индивидуальные 

занятия 

 

   

  

Ч
ет

в
ер

г 8
30 

– 9
00

  Работа с 

документами, 

работа в 

тетрадях 

 4 часа 
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9
00

 – 12
30 Индивидуальные 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

П
я
тн

и
ц

а 

       
  

  
  

  
П

я
тн

и
ц

а 
9

30 
– 10

00
 Фронтальное 

занятие  

(подг. лог.гр.) 

 

  4 часа 

9
00

– 9
30

 

10
00

 – 

12
30

 

Индивидуальные 

занятия 

 

8
30

 – 9
00

 

 

 

 

 

Работа с 

документами, 

тетрадями 

 

Всего: Фронтальные 

занятия – 1,5 часа 

Индивидуальные 

занятия – 15 часов 

15 минут 

Работа с 

бумагами 

2 часа 

Работы в ППк, КЦ – 45 минут 

Консультации с родителями – 

30 минут 

 

20 

часов 
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3.3. Перспективное планирование коррекционной работы 

                    ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

    Месяц Неде

ля 

   Лексика            Грамматика Фонематические 

представления. 

Грамота. 

      Связная речь       Моторика  

сентябрь 1-3 

   4 

Обследование  

 

Осень. Периоды 

осени. Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью.  

состояния речи и неречевых 

 

Совершенствовать умение 

образовывать и использовать в 

речи существительные в ед. и 

множ. числе. Продолжить 

работу по обучению 

согласования прилагательных с 

существительными, по 

практическому употреблению 

относительных прилагательных 

в речи. Учить подбирать 

действия и признаки к предмету. 

психических  

 

Продолжить работу 

по формированию 

правильной 

голосоподачи и 

плавности речи. 

Учить произвольно 

изменять силу 

голоса. 

 

Звуки и буквы: А-У  

функций. Заполнение карт.  

 

Совершенствовать навык 

составления небольших 

рассказов по картине, по 

серии сюжетных картин. 

Продолжать обучать 

составлению рассказов и 

предложений по опорным 

словам.  

 

 

Проводить 

пальчиковую 

гимнастику. 

Развивать 

координацию речи 

с движением. 

Работать с 

трафаретами и 

обводками по 

контуру. 

октябрь       1 Овощи. Труд 

взрослых на полях 

и огородах. 

Продолжить работу по 

обучению в падежном и 

предложном согласовании слов 

в предложении. 

Совершенствовать навык 

образования существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, а также умение 

согласовывать числительные 

«два» и «пять» с существит. 

Продолжать обучать 

образованию и практическому 

употреблению глаголов с 

различными приставками. Учить 

Продолжать работу 

по развитию 

речевого дыхания. 

Учить говорить 

детей в спокойном 

темпе. Продолжать 

работу над 

чѐткостью дикции и 

интонационной 

выразительности 

речи. 

 

Звук и буква -И -. 

А-У-И 

Учить стихи, загадки. 

Обучать составлению 

рассказа по плану. 

Совершенствовать навык 

составления описательных 

рассказов о предмете. 

Учить грамотно задавать 

вопросы. 

Развивать 

координацию речи 

с движением. 

Развивать 

конструктивный 

праксис (работать 

с палочками, 

разрезными 

картинками). 
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образовывать по образцу 

родственные слова. 

 

октябрь    2 Фрукты. Закрепить умение правильно 

употреблять в речи простые 

предлоги. Учить составлять 

сложноподчинѐнные 

предложения. Учить составлять 

сложносочинѐнные 

предложения по схеме и 

образцу. Практическое 

употребление в речи 

относительных прилагат. 

Совершенствовать умение 

согласовывать числительные 

«два» и «пять» с 

существительными. Продолжать 

учить подбирать признаки и 

действия к предмету.  

Продолжать работу 

по развитию общих 

речевых навыков. 

 

Звуки и буквы: -О-, 

-Э-. 

Развивать у детей 

стремление обсуждать 

увиденное, рассказывать о 

впечатлениях. 

Совершенствовать навык 

пересказа небольших 

текстов. Учить стихи, 

загадки. 

Совершенствовать навык 

составления описательных 

рассказов по плану. 

 

 

Проводить 

пальчиковую 

гимнастику. 

Развивать 

координацию речи 

с движением. 

Работа с 

карандашом.  

октябрь    3 Осень. Грибы. 

Ягоды. 

Продолжить работу по 

обучению согласования 

прилагательных с 

существительными. Начать 

формировать у детей умение 

употреблять сложные предлоги 

«из-под», «из-за». 

Совершенствовать умение 

согласовывать числительные с 

существительными. Учить 

подбирать родственные слова по 

образцу (гриб-грибник и т. д.) 

Учить подбирать действия и 

признаки к предмету. 

Продолжить работу 

по развитию общих 

речевых навыков. 

 

      -Ы- 

 

     Ы - И 

Учить стихи, загадки, 

совершенствовать навык 

составления 

описательного рассказа по 

плану. Учить грамотно 

задавать вопросы. 

Совершенствовать навык 

пересказа небольших 

текстов. Составление и 

распространение 

предложений по картине. 

Развивать 

ориентацию в 

пространстве. 

Работа с 

карандашом. 

Графические 

диктанты. 

октябрь    4 Перелѐтные 

птицы. 

Совершенствовать навык 

употребление родительного 

падежа имѐн существительных в 

    - М -      - Н - Учить стихи, загадки. 

Совершенствовать навык 

составления 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развивать 
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единственном и множественном 

числе. Обучать образованию и 

практическому употреблению 

глаголов с различными 

приставками. Продолжить 

обучать согласовывать 

прилагательные с 

существительными. 

Практическое употребление 

относительных и 

притяжательных 

прилагательных. 

описательного рассказа о 

птице по плану. Обучать 

составлению предложения 

по картине. 

координацию речи 

с движением. 

Работа с 

карандашом, 

обводки, 

штриховка, 

раскрашивание. 

ноябрь     1 Домашние 

животные и их 

детѐныши. 

Обучать практическому 

употреблению существительных 

с суффиксами (ищ, ик). 

Подбирать признаки и действия 

к предмету. Закрепить умение 

правильного употребления 

творительного падежа имѐн 

существительных (игра «Кто с 

кем?»), а также притяжательные 

прилагательные и предлоги 

(под, из-под) по картинкам. 

       -П-    -Пь- 

 

        -Б-   -Бь- 

Учить стихи, загадки. 

Совершенствовать навык 

пересказа небольших 

текстов. Закрепить умение 

составлять описательные 

рассказы. Продолжать 

обучать составлению 

предложений по опорным 

словам.  

Развивать 

конструктивный 

праксис. 

Пальчиковая 

гимнастика. Речь с 

движением. Работа 

с карандашом. 

ноябрь    2 Дикие животные 

и их детѐныши. 

Подготовка 

животных к зиме. 

Продолжать обучать подбору 

родственных слов. Закрепить 

навык практического 

употребления творительного 

падежа имѐн существительных с 

предлогом «в» (игра «Кто где 

живѐт?»), а также родительный 

падеж имѐн существительных во 

множественном числе (игра 

«Кого не стало?»). 

Порядковые числительные. 

Продолжать работу по 

   -Б-П-   -Бь-Пь- 

 

          -Т-Ть- 

Учить стихи, загадки. 

Учить самостоятельно 

составлять описательный 

рассказ, придерживаясь 

плана. Совершенствовать 

навык пересказа 

небольших текстов, 

продолжать обучать 

составлению предложений 

по картине. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Координация речи 

с движением. 

Работа с 

карандашом. 
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практическому употреблению 

притяжательных 

прилагательных в речи.  

ноябрь     3 Осенняя одежда. 

Обувь. Головные 

уборы. 

Материалы, из 

которых они 

сделаны. 

Совершенствовать навык 

практического употребление 

относительных , 

притяжательных 

прилагательных. Закрепить 

умение согласовывать 

числительные «два» и «пять» с 

существительными. Учить 

составлять сложноподчинѐнные 

предложения с союзом «потому 

что». 

            -Д-Дь- 

 

              Т-Д 

 

             Ть-Дь              

 

 

 

 

Закреплять умение 

составлять описательные 

рассказы о предмете. 

Учить грамотно задавать 

вопросы и правильно 

отвечать на них. 

Отгадывание загадок. 

Пальчиковая 

гимнастика. Работа 

со шнуровкой, 

застѐгивание 

пуговиц. Развивать 

пространственную 

ориентацию, 

работа с 

карандашом.  

ноябрь     4 Поздняя осень. 

Обобщение.  

Продолжить работу по 

обучению правильного 

употребления в речи 

относительных и 

притяжательных 

прилагательных. 

              К –Кь 

 

               Г-Гь 

Учить стихи, пословицы. 

Учить составлению 

рассказа, используя 

элементы мнемотехники.  

Пальчиковая 

гимнастика. 

Координация речи 

с движением. 

Развивать 

художественно-

творческую 

деятельность 

(рисунки по теме).  

декабрь    1 Зима. Зимующие 

птицы. Дикие 

животные зимой. 

Закрепить умение детей 

употреблять в речи простые и 

сложные предлоги. 

Совершенствовать умение 

образовывать и употреблять в 

речи глаголы с приставками. 

Продолжать работу по 

обучению согласования имѐн 

прилагательных с именами 

существительными. 

Совершенствовать навык 

образования и использования в 

             Х-Хь 

 

           К-Г-Х 

 

         Кь-Гь-Хь 

Учить стихи, загадки, 

совершенствовать умение 

составлять описательные 

рассказы о предмете по 

плану, по картине, по 

серии сюжетных картин. 

Учить детей составлять 

рассказы из личного 

опыта. Совершенствовать 

навык пересказа 

небольших текстов.   

Развивать 

координацию речи 

с движением. 

Проводить 

пальчиковую 

гимнастику. 

Развивать 

конструктивный 

праксис (работа с 

мозаикми, 

разрезными 

картинками). 
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речи имѐн существительных в 

единственном и множественном 

числе. Продолжать учить 

подбирать и образовывать 

родственные слова (по образцу). 

Работа с 

карандашом 

(обводки, по 

трафаретам, по 

контурам, 

штриховка и 

раскраска). 

декабрь     2 Мебель. 

Назначение 

мебели. Части 

предметов 

мебели. 

Совершенствовать умение 

согласовывать порядковые и 

количественные числительные с 

существительными. Учить 

правильному употреблению в 

речи относительных и 

притяжательных 

прилагательных. Продолжить 

учить образовывать 

родственные слова по образцу. 

Продолжать упражнять детей в 

предложном и падежном 

согласовании слов в 

предложении. Учить детей 

образовывать сложные слова. 

            В-Вь 

 

           Ф-Фь 

Учить стихи, загадки. 

Совершенствовать навык 

составления 

описательного рассказа. 

Проводить 

пальчиковую 

гимнастику. 

Развивать 

пространственную 

ориентацию 

(продолжать учить 

ориентироваться 

на листе бумаги). 

декабрь     3 Посуда. Виды 

посуды. 

Материалы, из 

которых она 

сделана. 

Совершенствовать умение 

образовывать и использовать в 

речи имена существительные в 

единственном и множественном 

числе. Продолжить знакомить 

детей со способами 

словообразования. Учить 

правильному употреблению в 

речи относительных и 

притяжательных 

прилагательных. Закрепить 

умение согласовывать 

порядковые и количественные 

              В-Ф 

 

             Вь-Фь 

 

              С-Сь 

Учить стихи, загадки. 

Обучать детей способам 

сравнения. 

Пальчиковая 

гимнастика. Работа 

с карандашом. 

Развитие 

художественной и 

творческой 

деятельности. 
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числительные с именами 

существительными. Продолжать 

работу над умением 

образовывать и употреблять 

глаголы, обозначающие 

трудовые действия.  

декабрь      4 Новый год. Продолжить работу по 

обучению подбора признаков и 

действий к предмету. Закрепить 

умение правильно употреблять в 

речи простые и сложные 

предлоги. Совершенствовать 

навык образования и 

использования в речи имѐн 

существительных в 

единственном и множественном 

числе. Учить правильному 

согласованию порядковых и 

количественных числительных с 

существительными. Продолжать 

упражнять детей в предложном 

и падежном согласовании слов в 

предложении (работа с 

деформированном 

предложением).   

             З-Зь 

 

              -Ц- 

Учить стихи, загадки. 

Учить детей составлять 

рассказы из личного опыта 

или по серии картин. 

Совершенствовать навык 

пересказа небольших 

текстов. 

Совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую формы 

речи (учить 

инсценировки). 

Развивать 

координацию речи 

с движением. 

Проводить 

пальчиковую 

гимнастику. 

Развивать 

художественно-

творческую 

деятельность 

(рисовать ѐлку с 

игрушками). 

Развивать 

конструктивный 

праксис (работа с 

палочками). 

январь      2 Зимние забавы. Закрепить навык практического 

употребления дательного 

падежа имѐн существительных. 

Развивать умение образовывать 

и употреблять в речи глаголы с 

различными приставками. 

            С-З-Ц 

 

               -Ш- 

Учить стихи, загадки. 

Совершенствовать умение 

составлять рассказы из 

личного опыта. 

Совершенствовать навык 

составления рассказа по 

Проводить 

пальчиковую 

гимнастику. 

Развивать 

координацию речи 

с движением. 



38  

Продолжать обучать детей 

способам словообразования, а 

также образованию сложных 

слов. Закрепит умение 

правильно употреблять в речи 

простые и сложные предлоги. 

Совершенствовать умение 

образовывать антонимы. 

серии сюжетных картин. 

Учить правильно строить 

и использовать в речи 

сложноподчинѐнные 

предложения.  

Работа с 

карандашом. 

январь    3-4 Правила 

дорожного 

движения.  

Продолжить учить образовывать 

сложные слова (самолѐт). Учить 

детей подбирать синонимы к 

глаголам (мчаться, нестись и т. 

д.), антонимы к словам (взлѐт, 

посадка и т. д. ). 

Совершенствовать умение 

предложного и падежного 

согласования слов в 

предложении (работа с 

деформированным 

предложением). Закрепить 

умение согласовывать 

числительные с 

существительными. Продолжить 

работу по обучению 

согласованию имѐн 

прилагательных с именами 

существительными. 

                -Ж- 

 

              Ш-Ж 

Учить стихи, загадки. 

Совершенствовать навык 

составления описательных 

загадок. 

Совершенствовать навык 

пересказа небольших 

текстов. Продолжать учить 

детей грамотно задавать 

вопросы. 

Проводить 

пальчиковую 

гимнастику. 

Развивать 

координацию речи 

с движением. 

Развивать 

пространственную 

ориентацию. 

февраль     1 Животные жарких 

стран. 

Закрепить умение правильного 

употребления окончаний имѐн 

существительных в косвенных 

падежах множественного числа. 

Учить детей подбирать 

синонимы. Совершенствовать 

умение согласовывать 

числительные с 

            С-Ш 

 

         -Ч-       -Щ- 

Совершенствовать навык 

составления 

описательного рассказа по 

плану. Учить стихи, 

загадки. Продолжать учить 

детей составлять рассказы 

из личного опыта. 

Совершенствовать навык 

Проводить 

пальчиковую 

гимнастику. 

Развивать 

координацию речи 

с движением. 

Работа с 

карандашом. 
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существительными. Закрепит 

умение правильного 

употребления в речи простых и 

сложных предлогов. Учить 

правильному употреблению в 

речи притяжательных 

прилагательных.  

пересказа небольших 

текстов. 

февраль     2 Животные 

холодных стран. 

Повадки. 

Детѐныши. 

Закрепить умение образовывать 

и использовать в речи имена 

существительные в 

единственном и множественном 

числе. Учить составлять 

сложносочинѐнные 

предложения с союзом «а». 

закрепить умение правильному 

употреблению в речи 

притяжательных 

прилагательных. 

Совершенствовать умение 

согласовывать числительные с 

существительными.  

           З-Ж 

 

           Ш-Ц 

Учить стихи, загадки, 

разучивать инсценировки. 

Совершенствовать навык 

составления 

описательного рассказа по 

плану. Совершенствовать 

навык пересказа 

небольших текстов, учить 

составлять сравнительные 

рассказы.  

Развивать 

координацию речи 

с движением. 

Проводить 

пальчиковую 

гимнастику. 

Развитие мелкой 

моторики 

(обводки, 

штриховка, 

раскрашивание). 

февраль     3 День защитника 

отечества. 

Учить правильному 

употреблению в речи 

существительных, образованных 

суффиксальным способом. 

Учить подбирать признаки к 

предмету. Продолжать учить 

образовывать и употреблять в 

речи глаголы с различными 

приставками.  

             Л-Ль 

 

              -Й- 

Учить стихи. 

Совершенствовать навык 

составления рассказа по 

серии сюжетных картинок. 

Совершенствовать навык 

пересказа небольших 

текстов. Продолжать 

обучать составлению 

предложений по картине, 

учить распространять 

предложения.  

Развивать 

конструктивный 

праксис (работа с 

палочками и 

мозаиками). 

февраль      4 Зима. Обобщение. Закрепить умение подбирать 

родственные слова по образцу. 

Учить подбирать признак к 

           Л-Й Учить стихи, загадки. 

Совершенствовать навык 

составления рассказа по 

Проводить 

пальчиковую 

гимнастику, 
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предмету и наоборот. 

Совершенствовать навык 

предложного и падежного 

согласования слов в 

предложении (работа с 

деформированным 

предложением). 

Совершенствовать умение 

образовывать и употреблять в 

речи глаголы с различными 

приставками.  

серии сюжетных картинок. 

Совершенствовать навык 

пересказа текстов. Учить 

составлять рассказы , 

используя элементы 

мнемотехники. 

развивать 

координацию речи 

с движением. 

Развивать 

пространственную 

ориентацию. 

Развивать 

графомоторные 

навыки.   

март      1 Ранняя весна. Закрепить правильное 

использование в речи простых и 

сложных предлогов. Учить 

подбирать антонимы. 

Продолжать обучать 

согласованию имѐн 

прилагательных с именами 

существительными. Учить 

подбирать признаки и действия 

к предмету. 

              Р-Рь Учить стихи, загадки. 

Совершенствовать навыки 

полного и краткого 

рассказа по картине и 

серии картинок. Учить 

составлять рассказы, 

используя элементы 

мнемотехники. 

Проводить 

пальчиковую 

гимнастику. 

Развивать 

координацию речи 

с движением. 

Развивать 

графомоторные 

навыки. 

март      2 8 марта. Женские 

профессии. 

Учить подбирать признаки и 

действия к предмету. Закрепить 

навык практического 

употребления винительного и 

дательного падежей имѐн 

существительных. Продолжить 

работу по обучению подбора 

родственных слов. 

Совершенствовать навыки 

словообразования. Закрепить 

правильное использование в 

речи простых и сложных 

предлогов. Учить изменять 

глаголы по временам.  

               Р-Л 

 

             Рь-Ль 

Учить стихи, составлять 

рассказы из личного опыта 

(мамина работа). 

Совершенствовать умение 

составлять и 

распространять 

предложения по 

сюжетным картинкам. 

Совершенствовать навык 

пересказа небольших 

текстов.  

Развивать 

художественно-

творческую 

деятельность. 

Развивать 

графомоторные 

навыки. 
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март      3 Перелѐтные 

птицы. 

Продолжать упражнять детей в 

словообразовании. 

Совершенствовать умение 

согласовывать числительные с 

существительными. Учить 

образовывать существительные 

с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Совершенствовать навыки 

предложного и падежного 

согласования слов в 

предложении.  

           Р-Рь 

 

             Л-Ль 

 

        -Е-        -Ё- 

Учить стихи, загадки. 

Совершенствовать навыки 

полного и краткого 

пересказа. Закрепить 

умение составлять 

описательные рассказы. 

Совершенствовать навык 

составления рассказа по 

серии сюжетных картинок. 

Учить рассказывать от 

первого лица. 

Развивать 

координацию речи 

с движением. 

Проводить 

пальчиковую 

гимнастику. 

Развивать 

графомоторные 

навыки. 

март     4 Наша Родина-

Россия. Санкт-

Петербург. 

Учить подбирать признаки и 

действия к предмету. Закрепить 

умение согласовывать 

прилагательные с 

существительными. Учить 

подбору синонимов.  

       -Ю-     -Я- Учить стихи. Учить 

составлять рассказы из 

личного опыта. 

Совершенствовать навыки 

полного и краткого 

пересказа. Развивать 

художественно-

творческую деятельность. 

Развивать индивидуальные 

способности детей в 

творческой деятельности. 

Проводить 

пальчиковую 

гимнастику. 

Развивать 

координацию речи 

с движением. 

апрель    1 Животный мир 

морей и океанов. 

Совершенствовать умение 

образовывать и использовать в 

речи имена существительные в 

единственном и множественном 

числе. Продолжить работу по 

обучению согласования имѐн 

прилагательных с 

существительными. Закрепить 

умение согласовывать 

числительные с 

существительными. Продолжать 

учить правильно употреблять в 

       -Ъ-     -Ь- Учить стихи, загадки. 

Совершенствовать навыки 

полного и краткого 

пересказа небольших 

текстов. Использовать в 

работе научно- 

энциклопедическую 

литературу.   

Проводить 

пальчиковую 

гимнастику. 

Развивать 

координацию речи 

с движением. 

Развивать 

конструктивный 

праксис (работа с 

палочками, 

мозаикой). 
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речи простые и сложные 

предлоги. Учить образовывать и 

употреблять в речи глаголы с 

различными приставками. 

апрель     2 День 

космонавтики. 

Продолжить обучать подбору 

родственных слов (космос-

космонавт….) 

Совершенствовать навык 

предложного и падежного 

согласования слов в 

предложении (работа с 

деформированным 

предложением). Учить 

подбирать признаки к предмету. 

Закрепить умение правильно 

согласовывать прилагательные и 

числительные с 

существительными. 

 Учить стихи, загадки. 

Совершенствовать навыки 

полного и краткого 

пересказа небольших 

текстов. Учить детей 

составлять рассказы из 

личного опыта, 

рассказывать о 

переживаниях, связанных 

с прочитанным, 

увиденным.  

Развивать 

конструктивный 

праксис (работа с 

палочками). 

Развивать 

художественно-

творческую 

деятельность 

(рисовать картину 

на тему «Космос»).  

апрель     3 Библиотека. 

Знакомство с 

творчеством 

А.С.Пушкина и 

детских 

писателей. 

Упражнять детей в понимании и 

практическом употреблении 

предлогов, выполнении 

действий по заданию. Закрепить 

умение подбирать родственные 

слова по образцу. Продолжать 

учить подбирать признаки и 

действия к предмету. 

Анализ и синтез 

сложных слов. 

Учить стихи, загадки. 

Учить составлять рассказ о 

любимой книге. 

Совершенствовать навыки 

полного и краткого 

пересказа. Учить 

рассказывать о 

переживаниях, связанных 

с прочитанным. 

Развивать 

художественно-

творческую 

деятельность и 

графомоторные 

навыки. 

апрель     4 Школа. 

Школьные 

принадлежности. 

Совершенствовать навык 

предложного и падежного 

согласования слов в 

предложении. Продолжить 

обучать подбору признаков к 

предмету, антонимов. 

Совершенствовать умение 

образовывать и использовать в 

Звукослоговой 

анализ слов.   

Учить загадки, стихи. 

Совершенствовать навык 

составления рассказа, 

используя элементы 

мнемотехники. 

Совершенствовать навыки 

полного и краткого 

пересказа. 

Проводить 

пальчиковую 

гимнастику. 

Развивать 

графомоторные 

навыки. 
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речи имена существительные в 

единственном и множественном 

числе. Закрепить умение 

согласовывать числительные с 

существительными. 

май      1 День Победы. Совершенствовать умение 

образовывать и использовать в 

речи имена существительные в 

единственном и множественном 

числе. Продолжать работу над 

умением подбирать и 

употреблять в речи синонимы, 

антонимы, родственные слова. 

Звукослоговой 

анализ слов. 

Учить стихи. Учить детей 

рассказывать о 

переживаниях, связанных 

с увиденным, 

прочитанным. 

Совершенствовать навыки 

полного и краткого 

пересказа. 

Развивать 

конструктивный 

праксис (работа с 

палочками, 

мозаикой, 

разрезными 

картинками). 

май    2 Лес - наше 

богатство. Сад. 

Парк. Луг. Цветы.  

Совершенствовать навык 

предложного и падежного 

согласования слов в 

предложении (работа с 

деформированным текстом). 

Закрепить правильное 

использование в речи 

притяжательных 

прилагательных. Согласование 

прилагательных и числительных 

с существительными. 

Совершенствовать навык 

образование сложных слов 

(садовод). Совершенствовать 

умение образовывать и 

использовать в речи имена 

существительные в 

единственном и множественном 

числе. 

Подбор схем к 

словам различной 

слоговой структуры. 

Учить стихи, загадки. 

Совершенствовать умение 

составлять описательные 

загадки о цветах и 

деревьях. Продолжить 

обучение составления 

рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

Совершенствовать навыки 

полного и краткого 

пересказа.  

Проводить 

пальчиковую 

гимнастику. 

Развивать 

графомоторные 

навыки. 

май     3 Насекомые. Совершенствовать навык 

употребления всех форм 

косвенных падежей имѐн 

Подбор слов к 

данным схемам. 

Учить стихи, загадки. 

Совершенствовать навык 

составления описательных 

Развивать 

конструктивный 

праксис (работа с 
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существительных в 

единственном и множественном 

числе. Закрепить правильное 

использование в речи простых и 

сложных предлогов. 

Совершенствовать умение 

согласовывать прилагательные и 

числительные с 

существительными. Продолжать 

учить образовывать и 

употреблять в речи глаголы с 

различными приставками.  

загадок. Учить 

составлению 

сравнительного рассказа 

(басня И. Крылова 

«Стрекоза и муравей») 

палочками, 

мозаикой, 

разрезными 

картинками). 

Развивать 

графомоторные 

навыки. 

май     4 Весна. 

Обобщение. 

Совершенствовать умение 

согласовывать прилагательные и 

числительные с 

существительными. Закрепить 

правильное использование в 

речи простых и сложных 

предлогов. Продолжать учить 

образовывать и употреблять в 

речи глаголы с различными 

приставками. Продолжать 

работу над умением подбирать и 

употреблять в речи синонимы, 

антонимы, родственные слова. 

 Совершенствовать навыки 

полного и краткого 

пересказа, рассказа по 

картине и серии картинок, 

рассказа из личного опыта. 

Учить использованию 

принятых норм вежливого 

речевого общения 

(внимательно слушать 

собеседника, задавать 

вопросы). Развивать 

умение отбирать для 

творческих рассказов 

самые интересные и 

существенные события и 

эпизоды.    

Проводить 

пальчиковую 

гимнастику. 

Развивать 

координацию речи 

с движением. 

Развивать 

графомоторные 

навыки. 
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3.4. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

Для эффективной организации образовательного процесса и успешного 

освоения воспитанниками программных задач в ДОУ созданы необходимые 

условия. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для оказания образовательных услуг для детей с тяжелым нарушением 

речи имеется: 

- совмещенная групповая комната с подготовительной группой; 

- совмещенный кабинет логопеда; 

Созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда 

развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы и кабинета и соответствует принципам организации среды, таких, как: 

- содержательная насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативность; 
- доступность; 

- безопасность. (ФГОС ДО п.3.3.4.) 

Развивающая предметно-пространственная среда группового 

помещения и кабинета учителя-логопеда 

- построена в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, 

- позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

- помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности; 

- позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и не регламентированной деятельности 

детей в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Предметно-развивающее пространство 
- дает возможность каждому ребенку упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством; 

- уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует 

его эмоциональному благополучию. 

Система материальных объектов и средств деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание его развития, рационально 
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организована и насыщена разнообразными предметами и игровыми 

материалами. 

Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в 

кабинете логопеда: 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3.Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, влажные салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, 

«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.). 
7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

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

чистоговорки, тексты, словесные игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 
9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы 

для заучивания стихотворений. 

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 
13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

15. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

16. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

17. Раздаточный материал и материал для работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для 

определения места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, 

прямоугольники разных цветов и т.п.) 

18. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и 

т.п.). 

19. Разрезной алфавит, магнитная азбука. 
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20. Слоговые таблицы. 

21. Карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений. 

22. «Мой букварь». 
23. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино (для формирования и активизации математического 

словаря). 

24. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 
25. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к 

школе («Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква 

потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т.п.). 

26. Альбомы лексических тем. 

27. Тетради для старшей логопедической группы. 

28. Ребусы, кроссворды. 
29. Магнитофон, с записью бытовых шумов, «голосов природы», 

музыки для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой 

гимнастики, подвижных игр 

Центр сенсорного развития 

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, маракасы). 

2. Маленькая настольная ширма. 
3. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

4. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов по всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что 

хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», 

«Распутай буквы». 

5. Палочки Кюизенера. 

6. Блоки Дьенеша. 
7. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

Центр моторного и конструктивного развития 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам (5 - 8 — 12 частей). 

3. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

4. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

5. Массажные коврики и дорожки. 

6. Мяч среднего размера. 

7. Малые мячи разных цветов (10 шт.). 
8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 
11. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego». 

12. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 
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13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Центр релаксации. 
В нѐм и мягкие игрушки, пальчиковые игры, фонотека с релаксационной 

музыкой. 

Информационно-консультативный центр 

находится в раздевалке логопедической группы. Оборудован папкой 
«Консультации для родителей и педагогов», стендом «Советы логопеда», в 

котором располагается сменная информация по различным видам нарушений 

речи, занимательными упражнениями и другими необходимыми 

рекомендациями логопеда, раздаточным материалом (буклеты, памятки). 

Центр методического сопровождения 

Представлена справочной и методической литературой, учебно- 

методическими пособиями по разделам коррекции и развития речи. 

 

3.5. Программно – методическое обеспечение 

 

Для реализации задач программы используются следующие 

методические пособия и дидактические материалы, которые входят в 

комплект к «Примерной адаптированной программе коррекционно- 

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с ТНР 

(ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

 

№ 
п/п 

Автор Название Место и год 
издания 

1. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое 
планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей 

тяжелыми нарушениями речи (с 3 

до 4 и с 4 до 5 лет) 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2016г. 

2. Нищева Н.В. Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. 

СПб.: 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2018 

3. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое 
планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в 

группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей 

СПб.: 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2019 
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  тяжелыми нарушениями речи (с 5 

до 6 и с 6 до 7 лет) 

 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет 

(старшая группа). 

СПб.: >ДЕТСТ 

ВО-ПРЕСС, 

2019. 

5. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 

с ОНР 

СПб.: 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2009 

6. Нищева Н.В. Нищева Н. В. Речевая карта 

ребенка с общим недоразвитием 

речи( с 4 до7 лет). 

СПб.: 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2013. 

7. Нищева Н.В. Тетрадь для подготовительной 

логопедической группы детского 

сада. 

СПб.: 

ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н.В. Конспекты по обучению грамоте. СПб.: 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015. 
 

 

Специальная и методическая литература и пособия 
 

№ 
п/п 

Автор Название Место и год 
издания 

1. Филичева Т.Б., 

Туманова Т.В., 

Чиркина Г.В 

Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция 
нарушений речи. 

Москва 
«Просвещение» 

2010. 

2. Чиркина Г. В. Методы обследования речи детей М.: АРКТИ 

2005. 

3. Авторы- 

составители: 

Л.Н. Зуева, 

Е.Е. Шевцова 

Настольная книга логопеда: справ.- 

метод. пособие 

М.: АСТ: Астрель: 

Профиздат, 2005. 

4. Докутович 

В.В. 
Кыласова Л.Е. 

Логопедическая служба 

дошкольного образования 

Волгоград: 
Учитель; 

2013. 
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5. Поваляева 

М.А. 

Справочник логопеда М.: Феникс 

2001. 

6. Степанова 

О.А. 

Справочник учителя-логопеда М.: СФЕРА 

2009. 

7. Абрамович 
О.Д 

Домашний логопед 
(справочник) 

М.: ЭКСМО 
2007 

8. Под ред. 

Л.С.Волкова 

Логопедия: Учебник для студентов 

дефектологического факультета 

педвузов 

Гуманитарный 

издательский 

центр Владос, 
2007г. 

9. Филичева Т.Б. 

Чевелева Н.А. 

Чиркина Г.В. 

Основы логопедии М.: Просвещение 

1989. 

10. Борцова Л.А. Документация 
учителя-логопеда 

М.: СФЕРА 

2010 

11. Сост. О. Е. 

Громова 

Инновации- в логопедическую 

практику/ Методическое пособие 

для дошкольных образовательных 
учреждений 

М.: Линка- Пресс, 

2008г. 

12. Жукова Н.С., 

Мастюкова 

Е.М., 
Филичева Т.Б. 

Логопедия. Преодоление общего 
недоразвития речи у дошкольников. 

Книга для логопедов 

Екатеринбург: 

Изд-во ЛИТУР, 

2005г. 

13. А.И.Максаков Правильно ли говорит ваш 

ребѐнок. Пособие воспитателей и 

родителей. 

Мозаика-Синтез, 

2005г 

14. Чиркина Г.В. Методы обследования речи детей М.: АРКТИ 

2005. 

15. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда М., 2014. 

16. Агранович З.Е. Логопедическая работа по 

преодолению нарушений слоговой 
структуры слов у детей. 

СПб.: Изд. 

«ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2004. 

17. Агранович 

З. Е., 

Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и родителям. 

С.-П., 2009. 

18. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. 

Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у 

СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2004. 
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  старших дошкольников.  

19. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. 

Сборник домашних заданий для 

преодоления лексико- 

грамматического недоразвития у 

дошкольников с ОНР 

СПб.:ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2003 

20. Акименко 
В.М. 

Логопедическое обследование 
детей с речевыми нарушениями 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2012г 

21. Ткаченко Т. А. Логопедическая энциклопедия « Издательство 

Мир книги», 

2008г 

22. Гаврилова А. 

С. 

Шанина С. А. 

Ращупкина С. 

Ю. 

Логопедические игры М.: ООО. ИКТЦ « 

ЛАДА», 2010г 

23. Фотекова Т.А. 

Ахутина Т.В. 

Диагностика речевых нарушений 

школьников с использованием 
нейропсихологических методов 

М.: Айрис-пресс, 

2007г 

24. Новикова О. 

А. 

500 игр и упражнений для 

развития речи 

М: АСТ; СПб: 

Сова; Владимир: 

ВКТ. 2008г 

3. Авторы- 
составители 

Лапп Е А. 

Фролова Н. Г. 

Современный логопедический 

урок: 

Опыт работы 

Волгоград: 

Учитель, 2011г 

32. Акименко 
В. М. 

Логопедическое обследование 
детей с речевыми нарушениями 

Ростов н/Д: 
Феникс, 2012г 

33. Филичева Т.Б. 

Чиркина Г. В. 

Туманова Т. В. 

Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для  детей 

с нарушениями речи 

Москва « 

Просвещение» 

2010 

34. Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. 

Система коррекции общего 
недоразвития речи у детей 6 лет 

М.: Изд-во ГНОМ 

и Д, 2007г 

35. Крепенчук 

О.И. 

Научите меня говорить 

правильно. Пособие для детей и 

родителей. 

Издательский 

Дом « Литера», 

2008г 

36. Стрельникова 
А.Н. 

Дыхательная гимнастика. М.,2005. 

37. Крупенчук Коррекция нарушений слоговой Санкт-Петербург 
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 О.И. структуры слова 2013 

38. Гуськова А.А. Обучаем дошкольников 
пересказыванию 

М.: СФЕРА 
2014 

39. Большакова 
С.Е. 

Формирование мелкой моторики 
рук 

Издательство «ТЦ 
СФЕРА» 2014 

40. Смирнова Е.А. Система развития мелкой моторики 

у детей дошкольного возраста 

Санкт – Петербург 

ДЕТСТВО ПРЕСС 

2013 
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IV. Дополнительный раздел 

4.1.Краткая презентация программы 

Презентация Программы ориентирована на родителей  (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления. 

 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана и утверждена в 

структуре адаптированной основной образовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 п. 

Северный». 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

В содержательной части использованы положения специальной 

образовательной Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей авторы: Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова - Москва: «Просвещение» 2008г.; а также педагогических систем: 

Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР (автор: Нищева Н.В.); Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения (авторы: Коноваленко В.В., Коноваленко 

В.С.); Технология формирования фонематического восприятия и 

произношения (автор: Ткаченко Т.А.); Технология формирования 

звукобуквенного анализа и синтеза (автор: Эльконин Д.Б.). 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Рабочая программа представляет собой коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение всеми компонентами 

русского языка: фонетического строя, фонематического восприятия, лексико- 

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. Программа дает 

возможность своевременной диагностики речевого дефекта, коррекции 

нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, учитывая единство 

требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников. 

Цель рабочей программы – создание условий для разностороннего 

развития детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речевого 

развития, обеспечивающих необходимый и достаточный уровень подготовки 

к усвоению образовательных программ начального общего образования с 

учетом их психоречевых и индивидуальных особенностей. 

Задачи рабочей программы: 

 раннее выявление и предупреждение речевых нарушений; 

 коррекция нарушений речевого развития дошкольников: 
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- развитие импрессивной стороны речи; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

- формирование лексико-грамматических категорий и связной речи; 

 формирование основ грамоты; 

 предупреждение специфических нарушений в овладении письмом и 

чтением; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности; 

 развитие высших психических функций и эмоционально-волевой сферы; 

 организация совместной деятельности с родителями воспитанников; 

 организация совместной деятельности с педагогами ДОУ. 

Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в 

коррекционный процесс родителей, специалистов ДОУ, прежде всего воспитателей. 

Преемственность в работе с воспитателями позволяет осуществлять контроль над 

речевой деятельностью детей в процессе непосредственной организованной 

образовательной деятельности и в образовательной деятельности в режимных 

моментах. В процессе реализации общеобразовательной программы воспитатели 

групп развивают фонематическое восприятие, мелкую моторику пальцев рук и 

артикуляторную моторику, формируют навыки звукового анализа и синтеза, 

расширяют словарный запас и совершенствуют грамматический строй речи. 

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, имеющими 

нарушения речи, строится в тесной взаимосвязи с другими специалистами, 

работающими в детском саду. 


