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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

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 также его социализации. 

Формирование звукопроизношения у детей дошкольного возраста рассматривается как 

одно из необходимых средств воспитания звуковой культуры и подготовки к успешному 

овладению письменной формой речи. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она позволяет 

учитывать особенности детей с ОВЗ, способствует максимальному развитию речи. 

Своевременная организация коррекционного воздействия является основным фактором, 

обуславливающим социальную адаптацию и реабилитацию ребенка с ОВЗ. 

С помощью предлагаемой программы у дошкольников с ОВЗ сформируется полноценная 

фонетическая система языка, усовершенствуется фонематическое восприятие, навыки 

звуко- слогового анализа и синтеза, автоматизируются произносительные умения и 

навыки, сформируется связная монологическая речь на базе правильно произносимых 

звуков. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер и рассчитана на один 

учебный год, который длится с 1 сентября 2022 г. по 1 июня 2023 г. 

 
1.2. Актуальность. 
 

Министерством образования Российской Федерации определены основные подходы к 

созданию системы помощи детям с проблемами в развитии на основании Конвенции ООН 

«О правах ребёнка», Закона РФ «Об образовании», Федеральной программы развития 

образования. Одним из таких подходов является дальнейшее развитие систем 

коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения, которые нацелены на 

создание наиболее адекватных педагогических условий для детей, имеющих проблемы в 

развитии. 

В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны здоровья детей, 

личностно-ориентированный подход в образовательном процессе, помощь специалистов, 

готовых осуществлять активное взаимодействие с учётом познавательно-речевых, 

физических и психологических возможностей детей. Это вызывает необходимость 

разработки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления 

содержания работы групп для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных 

образовательных учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт ДО» (далее – ФГОС) ставит 

перед педагогами задачу интегрирования воспитательно - образовательного и 

коррекционно - образовательного процессов в детском саду. 

Рабочая программа разработана с учетом «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием  

речи) с 3до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой, 
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в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

определяющим требования к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного учреждения, утвержденнымиприказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 1155. 

 
В Программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и 

средства формирования всех компонентов речевой системы у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР. 

Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом 

развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и 

психолого- педагогическом подходе в системе специального обучения; концептуальный 

подход, представленный системой программных документов, регламентирующих 

содержание и организацию коррекционного воздействия при общем недоразвитии речи (I, 

II, III, и IV уровни) в разных возрастных группах детского сада, исследования 

закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, разработками 

отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. 

1.3. Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности в смешанной группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

«Колокольчики», старший возраст, является основным необходимым документом для 

организации работы учителя-логопеда с детьми, имеющими нарушения речи. 

Программа составлена в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.декабря 2012 №273«Об образовании в 

РФ»;

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17 октября 2013 года № 1155;

 Конвенцией ООН о правах ребенка;

 Декларацией прав ребенка;

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, СанПин 

2.4.1.3049-13от 15 мая 2013г. №26,с приложениями и дополнениями СП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и

молодежи» от 28.09.2020 № 28 ; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 13.07.2020г. № 373 «Порядок 

организации и осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования»

 Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад№ 26

 Лицензия на образовательную деятельность № 6233 от 18.02.2016г.Серия 

61Л01 № 0003891

 Учебный план МБ ДОУ № 26 на 2022-2023 учебный год
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 Адаптированной основной общеобразовательной программой 

МБ ДОУ№26

 Положением о группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР (общим недоразвитием речи).

1.4 Общая характеристика детей с общим недоразвитием речи. 
 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

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.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. 

Б.). 

 
Смешанную группу (старший возраст) компенсирующей направленности посещают дети 5 

лет с общим недоразвитием речи со вторым и третьим уровнями речевого развития. 

 
Второй уровень речевого развития представляет собой возросшую речевую активность 

ребенка. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

 
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
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существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Рабочая программа создана с учетом ограниченных возможностей здоровья детей, 

особенностей их развития, что подтверждается проведенными ниже исследованиями. 

 
 

1.5. Цели и задачи, принципы реализации программы 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в 

группе, и родителей дошкольников. Комплексно- тематическое планирование работы 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией 

(общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи). 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 
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Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

ипозволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности 

развития детской речи в норме. 

Кроме того, программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

-принцип индивидуализации, учета возможностей,  особенностей развития

 

и потребностей каждого ребенка; 

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 
процесса; 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

-принцип интеграции усилий специалистов; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-принцип постепенности подачи учебного материала; 

-принцип концентрического наращивания информации. 

 

 
1.6. Планируемые результаты реализации программы 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развитиядетей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо отхарактера 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 программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения lошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально- 

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 
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• 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, он владеет разными способами 

словообразования; 

 
• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; 

ребенок знаком   с составом числа   из единиц   в пределах десяти,

 владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 

плану; у ребенка есть представления о 

смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности 

дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

 
• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет

 организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность; 

 
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 

развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение; 

 
• 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; 

 
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 
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• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

 
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами

 поведения и готов соответствовать им; 

 
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять 

ими. 

 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 

планируемым результатом работы в этой области является достижение каждым уровня 

речевого развития, соответствующее возрастным нормам, и обеспечивающих его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

К концу первого года коррекционного обучения дети старшего возраста смешанной 

группы компенсирующей направленности должны уметь: 

 Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; 

 Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок 

может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно- падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; 

 Без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые 

впроизношении, так и смешиваемые в произношении; 

 Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

 Уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные 

в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные 

в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 



10  

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2» 

и «5» с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; 

 Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ 

по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по 

данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи; 

 Не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

видыинтонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, 

 У него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание коррекционной образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями речевого развития ребенка 

Содержание коррекционной образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями речевого развития ребенка составлено на основе «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» лет Нищевой Н.В. 

Согласно ФГОС ДО: «Речевое развитие» включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

 

 
Содержание коррекционно-развивающей работы в смешанной компенсирующей 

группе, старший возраст на учебный год 

 
Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 
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Расширить объем правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов, слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончание глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразовании и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами –онок-, -

енок-,-ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке, по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога) 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 
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Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, предложений, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слов, 

согласных из конца и начала. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков. 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый- 

мягкий. 

Закрепить понятие звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятие звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
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Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Обучение элементам грамоты 

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств, 

реализации рабочей программы учителя-логопеда 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Освоение программного материала осуществляется в: 

 
 совместной деятельности педагога с детьми (организованной

 образовательной деятельности и образовательной деятельности в 

режимных моментах); 

 самостоятельной деятельности детей. 

 
Коррекционная образовательная деятельность осуществляется в различных видах 

детской деятельности: 

 
 игровая 

 коммуникативная 

 познавательная 

 восприятие художественной литературы и фольклора 

 изобразительная 

 двигательная 

 музыкальная 

 
Организация коррекционной работы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. Содержание коррекционной работы 

осуществляется как в процессе реализации образовательных программ, так и в ходе 

режимных моментов: 

 индивидуальных занятий с учителем-логопедом; 

 активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в кабинете специалиста, прогулка); 

 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

 приема пищи; 

 подгрупповых занятий; 

 организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

 праздников, конкурсов, экскурсий; 
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Способы реализации Рабочей программы учителя-логопеда 

К способам реализации относятся: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия учитель-логопед должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям учителю-логопеду 

следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

3. Развитие самостоятельности 

Для формирования детской самостоятельности учитель-логопед должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 
объектами; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

4. Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность учитель-логопед может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только

 воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

— проблемно- противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

5. Создание условий для развития проектной деятельности 
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С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 
замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 
Методы реализации Рабочей программы учителя-логопеда 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации 

Рабочей программы учителя-логопеда: 

 метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 

 игровые обучающие ситуации; 

 выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий 

на игровом материале; 

 постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, предполагающих рассуждение; 

 решение изобретательских задач; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 метод мнемотехники; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 технологии личностно-ориентированного обучения; 

 игровые технологии. 

 
Средства реализации Рабочей программы учителя-логопеда 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), 

 аудийные (для слухового восприятия), 

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные); 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей: 

 двигательной (зона для проведения логоритмических игр, оборудование 

для игр на развитие речевого дыхания, выработки направленной воздушной струи, игры 
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на развитие мелкой моторики, мяч и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины и др.); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, 

природный и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, 

основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не 

рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер 

(в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства 

обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность коррекционно-

логопедического воздействия. 

 
2.3. Учебный план 

Эффективность коррекционно-логопедической работы определяется четкой организацией 

детей в период пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в 

течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и других 

специалистов. Расписание организованной образовательной деятельности, как и режим 

дня для детей с тяжелыми нарушениями речи, строятся с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и коррекционных задач 

обучения и воспитания. 

 
Регламентирование непосредственно образовательной деятельности в течение дня, в 

течение недели 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 

девять месяцев (до первого июня) 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми 

специалистами группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной 

образовательной программы. 

После проведенной диагностики специалисты, работающие в логопедической группе, на 

психолого-педагогическом консилиуме ДОО обсуждают результаты диагностики 
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индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают 

адаптированные образовательные программы. Психолого-педагогический консилиум 

обязательно проводится в середине и конце учебного года, затем чтобы обсудить 

динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника и внести корректировку в 

адаптированные образовательные программы. 

С октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми. 

В средней группе логопедом проводится подгрупповая работа по понедельникам, 

вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную 

работу с детьми в первой половине дня. 

Утренние приемы родителей по понедельникам, вторникам, пятницам логопед назначает 

по мере необходимости. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится 20 минут. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах для детей с тяжелыми нарушениями 

речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если 

на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится 

только индивидуальная работа с детьми, кроме того, все специалисты принимают участие 

в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные занятия. Также организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний режим 

работы. 

В связи с тем, что в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи проводится 

индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо 

восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и 

для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку 

по сравнению с массовыми группами. 
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2.4. Комплексно-тематический план. Тематическое планирование . 
 

Месяцы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. Мониторинг развития детей 

воспитателями и педагогом-психологом. 

октябрь «Осень. Деревья осенью» «Огород. Овощи» «Сад. Фрукты» «Грибы. Ягоды. Лес» 

ноябрь «Одежда» «Обувь» «Игрушки» «Посуда» 

декабрь «Зима, зимующие птицы» «Домашние 

зимой» 

животные «Дикие животные зимой» «Новый год» 

январь Диагностика «Мебель» «Транспорт» «Профессии 

транспорте» 

на 

февраль «Детский 

Профессии». 

сад. «Профессии. Швея» «Профессии на стройке». «Наша армия». 

март «Весна» «Комнатные растения» «Рыбы» «Наш город» 

апрель «Сельскохозяйственные 

работы» 

«Космос» «Хлеб» «Почта» 

май «Правила 

движения» 

дорожного «Насекомые» «Лето» «Полевые цветы» 
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2.5. Перспективное планирование коррекционной работы 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

Развитие словаря 

1. Уточнение и расширение запаса представлений, и обеспечение перехода от 

накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений (осень, дождь, туман, 

слякоть, ветер, туча, лист, листопад, растения, дерево, ствол, ветка, корень, куст, трава, 

береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна, урожай, помидор, огурец, лук, морковь, 

капуста, свекла, картофель, кабачок, баклажан, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, 

мандарин, гранат, банан, огород, сад, грядка, теплица, парник, мухомор, боровик, 

подосиновик, лисичка, земляника, малина, черника, клюква, лес, болото, ножка, шляпка, 

мяч, машинка, кубик, кукла, пирамидка, конструктор, лапа, голова, ухо, нос, глаз, 

колесо,кузов, кабина, комбинезон, плащ, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, 

майка, трусы, свитер, сарафан, рукав, воротник, пуговица, карман, капюшон, ботинки, 

кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, сандалии, тапки, каблук, задник, шнурок, чайник, 

кастрюля, сковородка, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, масленка, солонка, хлебница, 

сахарница, салатница, ручка, крышка, носик). 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий( деревья, кустарники, овощи, фрукты, ягоды, грибы, игрушки, 

одежда, обувь, посуда; лесные ягоды, садовые ягоды; кухонная посуда, столовая посуда, 

чайная посуда; летняя одежда, осенняя одежда; летняя обувь, осенняя обувь). 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами (выливать, наливать, поливать); личных 

и возвратных глаголов (одевать-одеваться, обувать-обуваться). 

5 Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами (березовый, яблочный, 

вишневый, грибной). 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов ( большой-

маленький). 

7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и 

активизация их в речи. 

8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, 

ваш, его, ее), указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и 

порядковыми числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 

десять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 

десятый). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи 

форм единственного и множественного числа имен существительных (куртка-куртки), 

глаголов настоящего времени (убирает-убирают),глаголов прошедшего времени (собирал-

собирала- собирали). 
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2. Совершенствование навыка образования и употребления существительных в 

косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами ( кукла, кукле, 

куклой, на кукле, мяч, по мячу, мячом). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, деревце). 

4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи 

глаголов с различными приставками (насыпать, высыпать, посыпать). 

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных (дубовый, грушевый, шерстяной). 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными (пальто, 

кофе, какао). 

7. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных 

и числительных с существительными в роде, числе, падеже(красная груша, красный лист; 

два мяча, пять мячей). 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действий, по картине и согласованию слов в предложении. Совершенствование навыка 

распространения простого нераспространенного предложения однородными членами. 

(Девочка рисует цветы. Девочка рисует и раскрашивает цветы). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи: 

1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса 

в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

звуков всех остальных групп. 

3. Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

потешках, текстах, в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним 

закрытым слогом (шишка ,бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, кувшин), 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (рябина, желуди), и использование их в 

речи. 

3. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ 

двусложных и трехсложных слов. 
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Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза. 

1. Закрепление понятий звук, гдасный звук, согласный звук. Формирование понятий 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а],[у],[о],[и], выделять 

их из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный 

гласный звук; различать гласные и согласные звуки. 

3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам «глухость-

звонкость», 

«твердость-мягкость» в ряду звуков, слогов, слов. 

4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов (ам, бу, 

ни), слов из трех звуков (мак, кит). 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

собственной речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вестидиалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, 

алгоритму, предложенному плану; связанному рассказыванию по серии сюжетных 

картинок. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов 

со зрительной опорой и помощью педагога. 

5. Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситауцию. 

 
Декабрь, январь, февраль 

Развитие словаря 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения 

подбирать наиболее подходящие в этой ситуации слова. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

3. Расширение объема правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений (зима, снег, снежинка, 

хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, 

воробей, снегирь, синица, голубь, крыло, хвост, клюв, туловище, кормушка, корм, помощь, 

медведь, лиса, волк, еж, заяц, белка, барсук 

.шуба, мех, жилище, корова, лошадь, овца, коза, собака, берлога, дупло, нора, хлев, 

коровник, конюшня, запасы, сено, пойло, корм, шуба, мех, шкаф, стол, стул, диван, кресло, 

кровать, тумба, полка, стенка, дверца, ножка, елка, карнавал, хоровод, маска, подарок, 

машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, самосвал, фургон, корабль, 

самолет, строитель, кабина, кузов, руль, штурвал, рабочий, военный, работа, профессия, 

труд, шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, воспитатель, логопед, 

повар, прачка, врач, портниха, закройщица, каменщик, кровельщик, штукатур, маляр, 

плотник, пограничник, моряк, летчик, экскаватор, трактор, бульдозер, пылесос). 
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4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование 

родовых и видовых обобщающих понятий (животное, зверь, птица, мебель, транспорт, 

профессия, домашние животные, дикие животные, зимующие птицы, грузовой 

транспорт, пассажирский транспорт, профессии военных). 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать, заезжать), 

возвратных и невозвратных глаголов (чистить-чиститься). 

6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными (собачий, 

коровий, медвежий) и прилагательными с ласкательными суффиксами(красненький, 

мягонький). 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов 

(хороший-плохой). 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, 

из) и активизация их в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 

10. Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной 

речи форм единственного и множественного числа имен существительных (стол-столы), 

глаголов настоящего времени (строит-строят), глаголов прошедшего времени (красил-

красила). 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и с некоторыми предлогами(вороны, вороне, ворону, с 

вороной). 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

суффиксами –онок,-енок,-ат,- ят (котенок-котята), прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (новенький, легонький), глаголов с различными приставками 

(пришивать, вышивать). 

4. Совершенствование навыка образования и использования в речи относительных 

(деревянный) и притяжательных (кошачий) прилагательных. 

5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными (метро, 
пианино). 

6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных 

и числительных с существительными в роде, числе, падеже ( белая снежинка, белый снег; 

два кота, пять котов). 

7. Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений с 

помощью определений. 

( У Кати резиновый мяч. У Кати круглый красный резиновый мяч). 

 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого 
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выдоха на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи в инсценировках, играх-

драматизациях. 

5. Совершенствование качеств голоса( силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в играх-драматизациях. 

6. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и

 потешек с автоматизированными звуками. 

 
Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов звуков [Р],[Рь], автоматизации поставленных 

звуков в слогах, словах, словосочетаиях, предложениях, текстах, игровой и свободной 

речевой деятельности. 

 
Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним 

закрытым слогом (котенок, снегопад). 

2. Закрепление понятий слог, умение оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

 
Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий: звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

Ознакомление с гласным звуком [ы] и формирование умения выделять его в ряду звуков, 

слогов, слов. 

3. Формирование представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

4. Формирование умение различать на слух согласные звуки по признакам «глухость-

звонкость», 

«твердость-мягкость в ряду звуков и слогов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов 

(ах,хо,фи), слов из трех звуков. 

 
Развитие связной речи и речевого общения 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

вести диалог, занимать активную позицию в диалоге. 
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3. Совершенствовать умения составлять рассказы-описания о предметах, объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картин и 

сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов 

со зрительной опорой и с небольшой помощью взрослого. 

 
Март, апрель, май. 

Развитие словаря 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно определенной 

ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных –названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений (весна, оттепель, солнце, 

облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, льдина, почка, мать- и – 

мачеха, подснежник, верба, гнездо, пахота, сев, трактор, плуг, сеялка, лопата, грабли, 

семена, театр, сцена, оркестр, композитор, актёр, балерина, билет, касса, зрительский зал, 

афиша, грач, соловей, скворец, ласточка, лебедь, гусь, 

утка, цапля, кукушка, журавль, клюв, перья, крыло, планета, звёзды, комета, ракета, 

космическая станция, космонавт, скафандр, автобус, троллейбус, такси, автомобиль, 

грузовик, метро, самолёт, поезд, вертолёт, велосипед, мотоцикл, растение, дерево, ствол, 

ветка, лист, корень, куст, трава, береза, рябина, дуб, клён, ель, осина, сосна) 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы 

по 

формированию родовых и видовых обобщающих понятий (цветы, садовые цветы, полевые 

цветы, перелётные птицы, транспорт, деревья, кустарники, растения). 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем (таять, капать, течь, грохотать, вить, летать, плавать, пахать, сеять, 

белить, сажать, растить, регулировать, охранять), приставочных глаголов (прилетать, 

выводить, поливать, перекапывать, убирать, разносить). 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных (ржаной, 

пшеничный), притяжательных прилагательных (грачиный) и прилагательными с 

ласкательными суффиксами (новенький, сухонький). 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами (старый 

— новый, широкий — узкий) и словами-синонимами (идет — плетется; бежит — 

мчится; красный 

— алый; веселый — озорной). 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций (гаечный ключ, скрипичный ключ, 

ключ от замка, ключ — родник). 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых 
предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные 

формы с существительными единственного и множественного числа (по пруду — за 

прудом — в пруду; на реке — над рекой — в реке; по гнезду — над гнездом — в гнезде; по 
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лужам — над лужами — в лужах). 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные (звонкий — звонкая — звонкое — звонкие; хрупкий — хрупкого —

хрупкому — хрупким — о хрупком; зеленые — о зеленых — по зеленым — над зелеными 

— на зеленых). 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать — 

перекопать, вскопать, закопать; летает —летают; плавал — плавала — плавали). 

4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с 

продуктивными суффиксами -ое-, -ев-, -ан-, -ян- (луговой, полевой, серебряный, ржаной), 

притяжательных прилагательных (пчелиный), прилагательных с ласкательными 

суффиксами (голубенький, сухонький). 

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому дню, 

жарким днем, о жарком дне; розовый клевер, розового клевера, розовому клеверу, 

розовым клевером, о розовом клевере; голубые незабудки, голубых незабудок, по голубым 

незабудкам, голубыми незабудками, о голубых незабудках) и числительных с 

существительными в роде и числе в именительном падеже (один жук, два жука, пять 

жуков; одна муха, две мухи, пять мух). 

6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера; с дома, со шкафа). 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений 

из 6—7 слов. (Весной на деревьях и кустах распускаются первые листочки.) 

8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной 

опорой. 

9. Обучение составлению сложносочиненных предложений. (Налетела туча, и пошел 

сильный дождь.) 

10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а. (Сначала надо 

вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной.) 

11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. (Мы не пошли гулять, 

потому что шел сильный дождь. Я увидел, что на яблоне распустились цветы.) 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого 

выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов 

с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 
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правильной артикуляции звуков [л] и [л'], [р] и [р']. 

3. Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'], [р] и [р']. Автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, в игровой 

и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением 

согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка их практического 

использования в предложениях и коротких рассказах. 

3. Закрепление умения различать длинные и короткие слова, запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3. Ознакомление с гласным звуком [ы] и формирование умения выделять его в ряду 

звуков, слогов, слов. Совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

4. Обучение выделению согласных звуков [в], [х], [с], [з] из ряда звуков, слогов, слов, из 

конца и начала слов; 

5. Закрепление понятий слог, слово, предложение. 

6. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 

образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости: [в']—[ф'], [х] - [к] - [г], [х']-[к']-

[г'], [х]-[х'], [х]-[к'], [с]-[с'], [з]-[з'], [с]—[з], [с']—[з']в ряду звуков, слогов, слов. 

7. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, 

конец). 

8. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

9. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов (ах, хо, 

фи), слов из трех звуков (уха, мак, кит, лось). 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 

собственных высказываний детей: вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-

описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование 

умения отражать логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе, 

взаимосвязь его отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Три медведя») и 

коротких рассказов. 

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 
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Вариативная часть Программы формируется коллективом детского сада на основе 

выбранных и/или разработанных самостоятельно участниками образовательных 

отношений программ (методик, форм организации образовательной работы), 

направленных на развитие детей с учетом дополнения содержания одной образовательной 

области Программы парциальной или авторской программой, расширяющей и 

углубляющей содержание данной образовательной области (областей), которая в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива и отвечает сложившимся традициям 

коллектива. 

Вариативная часть программы направлена на дополнение содержания ОО «Речевое 

развитие» и предназначена для обучения грамоте детей старшего дошкольного возраста. 

Реализуется парциальная программа Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста», СПб., Детство-пресс, 2015. 

Цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части Программы 
 

Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого- педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ОВЗ, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей      на       основе       сотрудничества       со       

взрослыми       и       сверстника- ми в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи программы: 

  

- Формирование навыков ориентировке в схеме собственного тела, на плоскости, в 

пространстве. 

- Развитие навыков общения и связной речи. Формирование умения вести диалог и 

связно излагать свои мысли. 

- Развитие фонематических процессов: восприятия, представлений. 

- Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать 

этими понятиями. 

- Формирование понятий слог, слово, предложение. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ОБУЧЕНИЕ 

ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Старшая группа 
 

- Сформировано понятие «буква» и представлении о том, чем звук отличается от буквы. 
 

- Знаком с гласными буквами А, О, У, И, Ы, Э и с согласными буквами Т, П, Н, М, К, Б, 

Д, Г,Ф,В, Х, С, З, Ш, Ж. 

- Закреплен навык чтения слогов с изученными буквами. 
 

- Сформирован навык осознанного чтения слов и предложений с изученными буквами. 

- Знаком с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 
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собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

Перспективное планирование коррекционной работы по обучению элементам 

грамоты 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

1. Формирование представления о букве, о том, чем буква отличается от звука. 

2. Ознакомление с гласными буквами «А», «У», «О», «И». 

3. Формирование навыков составления букв из палочек, выкладывания из шнура, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

4. Формирование навыка составления и чтения слияний гласных букв («АУ», «УА», 

«ОИ»,»ИО», 

«ИА», «АИ», «УО», «ОУ», «ИУ», «УИ»). 

Декабрь, январь, февраль 

1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Закрепление знания пройденных гласных букв и умение читать слияния гласных. 

3. Ознакомление с согласными буквами «Т», «П», «М», «Н», «К». 

4. Упражнение в выкладывании новых букв из палочек, кубиков, мозаики. 

5. Формирование навыка составления и чтения закрытых и открытых слогов с 

пройденными буквами. 

6. Формирование навыка составления и чтения слов с пройденными буквами (мак, 

кот, мама, папа). 

7. Упражнения в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающими 
элементами. 

8. Упражнение в нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из 

правильно и зеркально написанных букв. 

Март, апрель, май. 

1. Познакомить детей с буквами: Б, Д, Г, Ф. 

2. Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек, в лепке из пластилина, 

вырезывании, 

«рисовании» в воздухе. 

3. Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими элементами, 

наложенных друг на друга букв, в нахождении правильно написанных букв в ряду, 

состоящем из правильно и зеркально написанных букв. 

3. Упражнять детей в чтении сначала закрытых слогов с новыми буквами, потом 

открытых слогов, а затем слов и предложений, состоящих из двух-трех слов. 

2.6. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов рабочей 

программыпо образовательной области 

Для проведения мониторинга используется методический комплект Н.В. Нищевой: 

- речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет. 

- картинный материал к речевой карте ребенка от 4-7 лет. 

Мониторинг позволяет провести исследование состояния общего и речевого развития 

дошкольников. 

Состоит из четырех блоков: «Раннее психомоторное и речевое развитие, поведение и 

психическая сфера», «Неречевые психические функции», «Моторная сфера», 

«Произносительная сторона речи и речевые психические функции». 

Методика мониторинга представляет цели, методы, процедуру исследования и критерии 
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оценки развития ребенка с тяжелыми нарушения речи, количественный анализ 

оцениваемых показателей развития. Методика позволяет выявить компоненты речи, 

требующие дополнительного коррекционного воздействия, индивидуально для каждого 

ребенка. 

Результаты обследования отражаются в протоколе. 

 

 
3. Организационный компонент программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда 

ДОУ 

В соответствии с требованиями ФГОС развивающая предметно- пространственная среда 

логопедического кабинета является содержательно - насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Образовательная среда логопедического кабинета разделена на организационный, 

методический, диагностический, коррекционный, информационный центры. 

Организационный блок 

Содержит полный перечень логопедической документации. 

 Должностная инструкция учителя-логопеда

 Паспорт логопедического кабинета.

 Циклограмма работы учителя-логопеда

 График работы учителя-логопеда

 График индивидуальных занятий

 Перспективные планы подгрупповых занятий.

 Рабочая программа учителя-логопеда

 Календарный план подгрупповых занятий с детьми.

 Тетради-дневники индивидуальных занятий с воспитанниками

 Журнал учёта посещаемости логопедических занятий детьми.

 Тетрадь взаимодействия с воспитателями, специалистами ДУ.

 Копии протоколов, аналитических справок по результатам диагностики

 
Диагностический блок 

Содержит логопедический диагностический материал для проведения

 первичного, промежуточного и заключительного обследования 

состояния речевой функции воспитанников: 

 Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим недоразвитием речи от 3-4, 

4-7 лет

 Разрезные картинки, счётные палочки, объёмные фигуры

 Карты развития на каждого воспитанника

 
Методический блок 

Содержит пособия по дидактическому   обеспечению коррекционного

 процесса; имеются картотеки по формированию и развитию всех 

компонентов речевой системы: 

 методическую литературу по коррекции речевых нарушений: специальная 
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литература по всем речевым нарушениям; сборники с речевым материалом;

 шкафы, полки с систематизированным дидактическим материалом

Весь материал систематизирован по разделам: звукопроизношение, развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматического строя, связной речи, обучение 

грамоте. 

 
Разделы 

 
Методические игры и пособия 

Развитие внимания, 

памяти, словесно- 

логического 

мышления, зрительно- 

пространственных 

отношений 

Н.В.Нищева «Играйка-собирайка», «Играйка-узнавайка», Н/п тгры «Форма и 

цвет», «Предлоги», «Картинки фигур из счётных палочек» «Цвет, форма, 

размер», пазлы, «Чудесный мешочек», «Большая книга заданий и 

упражнений по развитию логики малыша», «Большая книга заданий и 

упражнений по развитию памяти малыша» 

 
Формирование 

лексического словаря 

1. Предметные картинки по темам недели 

2. Н/п игры 

 «Слова наоборот» 

 «Антонимы глаголов» 

 «Разные картинки - одинаковые слова» 

 «Многозначные слова» 

 «Цвет и форма» 

 «Цвет, форма, размер» 

 «Вокруг да около» 

 «Глаголы в картинках» 

3. Альбомы «От лошади до петуха», «Природные явления и объекты» 

4. Скворцова И.В. «100 логопедических игр для детей 4-6 лет» 

5. Н.В,Нищева тетрадь № 1-3 

6. Громова О.Е. «Развитие речи детей 5-6 лет», демонстрационный 

материал 

7. Мягкие кубики «Кто что делает» 
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Формирование 

звукопроизношения 

1. Артикуляционные упражнения (карточки) по Н.В. Нищевой 

2. Нищева Н.В «Я учусь произносить звуки» 

3. Артикуляционно-пальчиковая гимнастика 

4. Артикуляция звуков в графическом изображении 

5. Предметные картинки для автоматизации звуков 

6. Нищева Н.В «Картинки и тексты для автоматизации звуков разных 

групп» 

7. Нищева Н.В «Тетрадь –тренажёр для автоматизации и дифференциации 

звуков раннего онтогенеза» 

8. Альбомы Н.И. Соколенко «Дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у детей» 

9. Резниченко Т.С. «Логопедическая энциклопедия» 

10. Нищева Н.В. «Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза у старших дошкольников». 

11. Крупенчук О.И. «Комплексная методика коррекции нарушений 

слоговой структуры слова» 

12. Карты ритмов слоговой структуры 

13. Крупенчук О.И «Исправляем произношение» 

14. Т.А Ткаченко «Логопед у вас дома» 

 15. Азова Е.А. «Учим звуки». Серия домашних тетрадей на автоматизацию 

звуков 

16. Комарова Л.А. «Автоматизация звуков в игровых упражнениях» 

 
Формирование 

фонематического 

восприятия 

1. Звучащие игрушки (бубен, колокольчик,   металлофон, трещотки, 

свистульки) 

2. Картинки-символы звуков 

3. Символы гласных и согласных звуков 

4. Карточки-схемы для определения места звука в слове 

5. Разноцветные фишки для обозначения звуков 

6. Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. 

7. Созонова Н. «Фонетические рассказы и сказки 

8. Н/п игры: 

 «Чем отличаются слова» 

 «Звонкий –глухой» 

 «Весёлые звуки» 

 «Тренажёр и я» 
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Грамота 

 Н.В. Нищева «Мой букварь», тетради по обучению грамоте детей 

дошкольного возраста, 

 Н.В. Нищева «Слоговые таблицы» 

 магнитные азбуки 

 Н.В. Нищева «Играйка-граммотейка» 

 С.Васильева «Логопедические игры для дошкольников» 

 Костылева Н.Ю «100 занимательных упражнений с буквами и 

звуками для детей 4-5 лет» 

 Костылева Н.Ю «200 занимательных упражнений с буквами и 

звуками для детей 5-6 лет» 

 
Формирование 

лексико- 

грамматического строя 

речи 

1. Н.В.Нищева «Согласование числительных с существительными» 

2. Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами 

3. О.А. Новиковская «Логопедическая грамматика дл детей от 2-8лет 

4. Н.В.Нищева.. тетрадь»№1-3 

5. Н/п игры: 

 «Большие - маленькие» 

 «Словообразование» 

 «Кто какой» 

 «Разноцветные гномы» 

 «Грамматические сказки 

 
Связная речь 

1. Н.В.   Нищева «Обучение   дошкольников рассказыванию   по серии 

картинок 4-5, 5-6 лет 

2. Н.В. Нищева демонстрационные альбомы «Кем быть», «Все работы 

хороши», «Круглый год», «Наш детский сад», «Четыре времени года» 

3. Новикова-Иванцова «От слова к фразе», книга 1-3 

 4. Р.С. Буре «Как поступают друзья» 

5. Н/п игры: 

 «Что сначала, что потом» 

 «Что перепутал художник» 

 «Читаем истории в картинках» 

 «Посмотри и расскажи» 
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Развитие крупной, 

мелкой моторики, 

речевого дыхания 

 
1. Мяч, массажный шарик, мозаики, «Собери бусы», «Весёлый 

чемоданчик», 

2. Картотеки пальчиковой, дыхательной гимнастики, двигательных 

упражнений, гимнастика для глаз 

3. Пособия для работы над речевым дыханием 

 «Фокусник» 

 вертушки 

 трубочки, стаканчики 

 меховые шарики 

 футбольные ворота 

 
 

Коррекционный блок представлен 
 

- Зоной индивидуальной работы с настенным зеркалом, столом, стулом, картотеками 

артикуляционных упражнений, речевого материала, наглядного материала. В закрытых 

контейнерах хранятся инструментарии для постановки звуков (шпатели, ватные 

палочки,перчатки). Зона индивидуальной работы находится в наиболее освещенном месте. 

-Зоной подгрупповой работы со столами, стульями в соответствии с требованиями 

СанПИН, настенной доской, магнитной доской, плакатами, индивидуальным раздаточным 

материалом, канцелярскими принадлежностями по количеству детей. 

-Зоной сенсомоторных игр, который находится в доступном для детей месте и содержит 

материал для самостоятельных игр на развитие мелкой моторики, дыхания, лексико-

грамматического строя (мозаики, шнуровки, пазлы, кубики, пирамидки, прищепки, 

вертушки, настольно-печатные игры). 

 
Информационный блок 
 

расположен на планшетах: в раздевалке, кабинете и содержит популярные сведения о 

развитии и коррекции речи детей. 

 подборки тематических консультаций для родителей, воспитателей 

 памятки, рекомендации, буклеты 

 Н.В. Нищева «Если ребёнок плохо говорит» 

 Н.В. Нищева «Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим ребёнком» 
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3.2. Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И прежде всего — учителя-логопеда и воспитателей. 

Совместная работа учителя – логопеда и воспитателя: 

Ведущая роль логопеда в педагогическом процессе объясняется тем, что логопед как 

специалист лучше знает речевые особенности и возможности детей с разной речевой 

патологией, степень отставания в речевом развитии сравнительно с возрастной нормой, 

динамику коррекционной работы, а также принципы, методы и приемы формирования 

правильных речевых навыков у детей с речевой патологией. 

В начале учебного года логопед знакомит воспитателей с результатами обследования 

детей, обращает их внимание на особенности речевого развития. 

Воспитателям следует слышать дефекты речи детей не только в фонетическом, но и в 

грамматическом ее оформлении и знать, что ошибки детей — не случайность, а симптом 

их речевого неблагополучия. 

Вместе с тем речь воспитателей должна быть предельно грамотной, фонетически 

правильной, так как она служит образцом для детей с речевой патологией. 

Воспитатели должны содействовать развитию всех сохранных анализаторов детей, тем 

самым, укрепляя и расширяя компенсаторные возможности детей, осуществляя 

коррекционную работу в различных направлениях. 

Логопед осуществляет формирование навыков правильной речи, а воспитатель занимается 

закреплением этих навыков. 

Для плодотворной работы по преодолению речевых дефектов у детей в работе с 

воспитателями используется: 

 ведение тетради взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями с 

рекомендациями и заданиями; 

 проведение предшествующей логопедическим занятиям работы по 

накоплению, расширению, активизации словаря, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений. 

 логопедизация режимных моментов и занятий; 

 проведение систематических упражнений для развития дыхания, 

артикуляционной,мелкой и общей моторики; 

 систематический контроль за речью детей не только во время занятий, но и в 

режимные моменты; 

 объяснение (при необходимости) заданий логопеда родителям для закрепления 

пройденного материала во время домашних занятий, которые включают пополнение, 

уточнение, активизацию словаря, закрепление правильного звукопроизношения, развитие 

мелкой и артикуляционной моторики. 

Логопед осуществляет контроль и оказывает воспитателю необходимую помощь. 

В группе выделено место для логопедических занятий, так называемый логопедический 

уголок, в котором находятся игры для развития речевых и неречевых психических 

функций по темам недели. 

 
Совместная работа учителя - логопеда и психолога: 

Задачи коррекционной работы логопеда и психолога тесно взаимосвязаны и решаются в 
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рамках целостного подхода к формированию психической деятельности ребенка. 

Обучение направлено на общее развитие, а не на тренировку отдельных процессов. 

Основным направлением коррекционно-развивающей работы психолога является развитие 

эмоционально-волевой сферы, содействие полноценному психическому и личностному 

росту каждого ребёнка. 

Совместно с психологом в начале учебного года проводится обследование, диагностика, 

выявляются компенсаторные возможности, трудности в личностном развитии и 

интеллектуально-познавательной деятельности. 

Необходимо сочетать психокоррекционную работу, которая существенно повышает 

эффективность коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями речи. 

с педагогической коррекцией. 

Совместная работа учителя-логопеда и музыкального руководителя 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музыкотерапевтических произведений, проводит плановые музыкальные занятия, 

где используются элементы логоритмики. 

На музыкальных занятиях происходит совершенствование общей и мелкой моторики 

(координация движений, ручной праксис, артикуляционная мускулатура), 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, просодическая 

сторона речи (темп, тембр, выразительность, сила голоса), усвоение музыкального, 

двигательного и речевого материалов. 

В процессе совместной работы могут использоваться: 

 логоритмические упражнения; 

 упражнения на развитие координации между движением и словом; 

 игры и упражнения на развитие дыхания; 

 игры и упражнения на развитие просодической стороны речи (темп, сила 

голоса, выразительность). 

 упражнения на развитие мимических движений. 

Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и инструктора по физической культуре. 

Обследование детей, имеющих речевую патологию, часто показывает наличие у них 

недостаточной координации сложных движений, моторную неловкость,

 неточность, отставание от заданного темпа выполнения 

движений, нарушение плавности и амплитуды выполняемых движений. 

Совместное обсуждение результатов диагностики позволит наметить план 

коррекционно- образовательной работы на занятиях по физической культуре. 

Задачи: 

 постановка правильного дыхания (разделение носового и ротового дыхания, 

отработка нижнего диафрагмального дыхания); 

 развитие моторики: общей (координация движений) и мелкой (пальцы рук); 

 расширение и обогащение лексического запаса. 
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План консультативной работы с педагогами ДОО 
 

№ Содержание работы Сроки 

 
1. 

Консультация 

«Развиваем речь ребенка. С чего начать?» 

Консультация 

«Специфические особенности детей с ОНР» 

 
Сентябрь 

 
2. 

Консультация 

«Речедвигательный тренинг на физкультурном занятии» 

Консультация 

«Использование элементов логоритмики на музыкальном занятии» 

Беседа 

«Роль воспитателя в становлении речи ребенка» 

 

 
Октябрь 

 
3. 

Индивидуальные беседы 

«Развитие внимания, памяти у детей с ОНР» 

Консультация 

«Игры на развитие речевого дыхания» 

Консультация 

«Недостатки речи сегодня- трудности в обучении завтра» 

 
Ноябрь 

 
4. 

Консультация 

«Книжный уголок в детском саду» 

Консультация 

«Развитие зрительно-пространственного восприятия» 

 
Декабрь 

 
5. 

Консультация 

«Расширяем словарный запас» 

Консультация 

«Роль речевой дидактической игры в развитии ребенка» 

Рекомендации 

«Создание речевой среды в группе, ДОУ, семье» 

 
Январь 
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6. 

Консультация 

«Развитие графомоторных навыков у детей среднего дошкольного 

возраста» 

Консультация-практикум 

«Логопедическая работа на основном этапе коррекционно- 

образовательного процесса» 

 
Февраль 

 
7. 

Консультация 

«Формирование связных высказываний у дошкольников» 

Практикум 

«Развитие речи в сюжетно-ролевой игре» 

 
Март 

 
8. 

Консультация 

«Роль речевой дидактической игры в развитии ребенка» 

Беседа 

«Использование физкультминуток в работе логопеда, воспитателя, 

 
Апрель 
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 музыкального руководителя» 

Беседа. 

«Развитие фонематического слуха у детей дошкольного возраста» 

 

9. Беседа «Логопедическая работа на заключительном этапе» Май 
 

3.3. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-развивающей работы 

учителя- логопеда является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. 

только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку, который испытывает трудности в своем развитии. 

В группах для детей с нарушениями речи используются коллективные формы общения 

с родителями: 

В соответствие с годовым планом воспитателя и учителя-логопеда: 

• общие родительские собрания (1 раз в год); 

• групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже трех 

раз в год); 

• Открытые мероприятия для родителей (январь, май). Планируются на основании 

запросов родителей: 

 семинары; 

 тренинги; 

 «круглые столы»; 

 «плановые консультации»; 

 «тематические доклады» 

 и другие коллективные формы работы с семьей. 

В группах для детей с нарушениями речи используются индивидуальные формы работы 

семьей: 

• анкетирование и опросы; 

• беседы   и   консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями); 

• консультативный день - проводится 1 раз в неделю во второй половине дня по 

средам. 

В группах для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие 

специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно в тетрадях-дневниках домашних заданий. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в 

общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях-дневниках, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и 

как следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять 

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

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 
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зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же богатый иллюстративный материал поможет сделать 

занятия более интересными и яркими. 

Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. 

 
Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед постоянно 

обновляет стенд в приемной группы «Советы логопеда», где собраны различные 

материалы, которые помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком 

и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников коррекционная 

логопедическая работа будет не полной и не достаточно эффективной. Поэтому 

интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда в 

группе для детей с нарушениями речи. 

 
План работы с родителями 

 

Месяц Форма работы Тема Цель 

С
ен

тя
б

р
 ь
  

Родительское 

собрание 

 

«Ваш ребёнок посещает 

логопедическую группу» 

 

Познакомить родителей с 

содержанием коррекционно- 

логопедической работы 

  

Индивидуальные 

беседы 

 

«Результаты стартовой 

диагностики» 

 

Познакомить родителей с 

результатами обследования детей 

и индивидуальными 

коррекционно-развивающими 

программами на первое 

полугодие 

 

Стендовые 

консультация/на 

сайте МБУ школы 

№26 

 

«Почемучки: от 5 до 6 лет» 

 

Характеристика речевого 

развития детей 5-го года жизни 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

Информационные 

бюллетени по 

лексическим темам 

 

«Осень. Деревья осенью», 

«Огород. Овощи», 

«Сад. Фрукты», 

«Лес. Грибы. Ягоды» 

 

Информироввать о 

коррекционной работе по теме 

недели 

 

Стендовые 

консультация 

 
«Весёлый язычок» 

Важность выполнения 

артикуляционных упражнений 

Виды артикуляционных 

упражнений 

(общие/специальные) 
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Мастер-класс/на 

сайте МБУ шк 26 

 
«От улыбки станет всем 

светлей» (игрушки- 

самоделки, которые 

помогают превратить занятие 

в игру) 

 

Познакомить родителей со 

способами выполнения 

артикуляционных упражнений, 

нацелить их на качество 

выполнения (игрушки, кот 

помогают разнообразить 

артикуляционную гимнастику) 

 

Практическое 

задание 

 

«Придумай свою историю про 

язычок» 

Н
о
я
б
р
ь
 

 
Консультация- 

всеобуч 

 
«Зачем логопед задаёт 

домашнее задание», или, как 

заниматься по 

логопедическим тетрадям 

 

Познакомить родителей с 

тетрадями- дневниками, 

последовательностью проведения 

домашних занятий 

 

Выставка 
 

«Логопедические игры» 

(настольно-печатные, 

дидактические) 

 

Познакомить родителей с 

формами проведения домашних 

занятий 

  

Информационные 

бюллетени по 

лексическим темам 

 

«Одежда» 

«Обувь» 

«Игрушки» 

«Посуда» 

 

Информировать о 

коррекционной работе по теме 

недели 

 

Стендовая 

консультация/ на 

сайте МБУ шк 26 

 

Бюллетень 

«Полезная книга для 

родителей» 

 

«Слышит - не слышит»: 

развиваем фонематический 

слух» 

 

Познакомить родителей с 

приемами работы над развитием 

фонематического слуха 

 

Буклет 
 

«Игры на развитие слухового 

восприятия, фонематического 

слуха» 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

Индивидуальные 

консультации/ 

информационные 

буклеты 

 

«Что такое ПМПК?» 
 

Информировать родителей о 

деятельности ПМПК. Оказать 

помощь в решении 

организационных вопросов 
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Стендовая 

консультация/на 

сайте ДОО 

 

«Родители-главные 

помощники логопеда» 

 

Мотивировать родителей на 

тесное сотрудничество с 

учителем-логопедом 

 

Информационные 

бюллетени по 

лексическим темам 

 

«Зима. Зимующие птицы» 

«Домашние животные, птицы 

и их детёныши». 

«Дикие животные и их 

детёныши» 

«Новый год» 

 

Информировать о 

коррекционной работе по теме 

недели 

 

Бюллетень 

«Полезная книга для 

родителей» 

 

«Пальчики ловкие – ручки 

умелые» 

 

Познакомить родителей со 

значением пальчиковой 

гимнастики в речевом развитии 
ребенка 

 

Стендовая 

консультация/на 

сайте ДОО 

 

«Развиваем словарный запас» 
 

Познакомить родителей с 

приемами работы, 

направленными на обогащение 

словаря 

Я
н

в
ар

ь
 

 

Информационные 

бюллетени по 

лексическим темам 

 

«У детей зимние каникулы» 

«Мебель» 

«Транспорт» 

«Профессии на транспорте» 

 

Информировать о 

коррекционной работе по теме 

недели 

Индивидуальные 

беседы 

«Результаты диагностики» Познакомить родителей с 

результатами обследования детей 

и индивидуальными 

коррекционно-развивающими 

программами на второе 

полугодие 

Ф
ев

р
ал

ь 

Стендовая 

консультация/на 

сайте ДОО 

«Делаем дыхательную 

гимнастику правильно» 

Познакомить родителей со 

значением дыхательной 

гимнастики в речевом развитии 

ребенка 

Мастер-класс/на 

сайте МБУ шк 26 

«Мы играем» (игрушки- 

самоделки, которые 

помогают превратить занятие 

в игру) 

Познакомить родителей со 

способами выполнения 

дыхательных упражнений, 

нацелить их на качество 

выполнения (игрушки, кот 

помогают разнообразить 
дыхательную гимнастику) 
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Информационные 

бюллетени по 

лексическим темам 

«Детский сад. Профессии» 
«Профессии. Почтальон. 

Швея. Ателье» 

«Наша армия» 

«Профессии. Продавец. 

Строитель» 

Информировать о 

коррекционной работе по теме 

недели 

Открытые 

индивидуальные 

занятия- 

консультации 

«Карты ритмов» Познакомить родителей с 

практическими приемами 

коррекции слоговой структуры 

слова 

М
ар

т 

 

Бюллетень 

«Полезная книга для 

родителей» 

 

«Готовим руку к письму» 
 

Познакомить родителей с 

направлениями работы по 

формированию графомоторных 

навыков у детей  

Мастер-класс/на 

сайте МБУ шк 26 

 

«Игры и упражнения на 

развитие графомоторных 

навыков 

Информационные 

бюллетени по 

лексическим темам 

«Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник» 

«Комнатные растения» 

«Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

«Правила дорожного 

движения» 

Информировать о 

коррекционной работе по теме 

недели 

 Индивидуальные 

беседы 

«Спрашивали-отвечаем» Ответить на полученные в 

информационной корзине 

вопросы 

А
п

р
ел

ь
 

Стендовая 

консультации/на 

сайте ДОО 

«Учить стихи-легко?!» Рассказать родителям, что 

влияет на быстроту запоминания 

стихотворения 

Стендовая 

консультация/на 

сайте ДОО 

«Говорим правильно» Расширить знания родителей о 

грамматическом строе речи, 

приемах его формирования у 

детей с речевыми нарушениями 

Информационные 

бюллетени по 

лексическим темам 

«Весенние работы на селе. 

Домашние животные весной» 

«Космос» 

«Откуда хлеб пришел?» 
«Птицы прилетели» 

Информировать о 

коррекционной работе по теме 

недели 

Консультация- 

тренинг 

«Учимся произносить звуки» Познакомить родителей с 

практическими приемами 

автоматизации звуков 
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М
ай

 

Родительское 

собрание 

«Результаты работы» Подвести итоги работы за 

учебный год 

Информационные 

бюллетени по 

лексическим темам 

«Первые весенние цветы» 
«Наш город. Моя улица» 

«Лето. Насекомые» 

«Лето. Цветы на лугу». 

Информировать о 
коррекционной работе по теме 

недели 

Индивидуальные 

консультации 

По вопросам родителей Познакомить с результатами 

итоговой диагностики, дать 

рекомендации родителям по 

работе 

в летний период 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса. 

Список методической литературы и дидактических пособий 

1. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя- логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

2.  Нищева Н. В. «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» 

3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

4.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

5.  Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

6. Бочкарёва О.И. «Обогащение и активизация словарного запаса» - КОРИФЕЙ 

Волгоград, 2009 

7. Воронова А.Е. «Логоритмика для детей ТЦ СФЕРА Чехов, 2016 

8. Гаркуша Ю.Ф. «Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях 

для детей с нарушениями речи» - Институт общегуманитарных исследований Москва, 

2002 

9. Гомзяк О.С «Говорим правильно в 5-6 лет» - ГНОМ Москва, 2014 

10. Датешидзе Т.А. «Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого 

развития» - РЕЧЬ СПб, 2004 

11. Жукова Н.С. «Логопедия» - ЛИТУР Екатеренбург 2003 

12. Калинина Т.В. «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет» - «Учитель» 

Волгоград, 2017 

13. Картушина М.Ю. «Коммуникативные игры для дошкольников» - СКРИПТОРИЙ 

2003 Москва, 2014 

14. В.А. Ковшиков «Исправление нарушений различений звуков» - САПИС СПб, 1995 

15. Костылева Н.Ю. «100 занимательных упражнений с буквами и звуками для 

детей 4-5 лет» - АСТ Москва, 2015 
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16. Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно» - ЛИТЕРА СПб, 2005 

17. Новиковская О.А. «Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях» - 

КОРОНА ВЕК СПб, 2013 

18. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов - КАРО СПб, 2008 

19. Полякова М. «Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство» - АЙРИС-

ПРЕСС Москва 2006 

20. Цуканова С.П. «Учим ребёнка говорить и читать – ГНОМ Москва, 2016 

21. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста» - АЙРИС-ПРЕСС Москва 2007 

22. Филичева Т.Б., Чевелёва Н.а. «Логопедическая работа в специальном детском 

саду» - ПРОСВЕЩЕНИЕ Москва, 1987 
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