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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей  группы компенсирующей направленности (далее – Программа)  разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой Муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада №3 

комбинированного вида, в соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей  группы компенсирующей направленности обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных  особенностей по познавательному, речевому, физическому направлению. 

      Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми.  

      Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «Положение о лицензировании образовательной 

деятельности»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству,  содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования  Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 №03 – 1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определённому виду»; 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих от 31.10.2010года; 

- Уставом МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 13.02.2013 г. серия 50Л01 № 0000427  выданная Министерством образования 

Московской области. 

 Актуальность разработки данной программы обусловлена: 

- социальным заказом общества; 

- необходимостью регулирования процессов обучения детей 5-7 лет с речевыми нарушениями и обеспечения реализации их права на 

получение адекватного их состоянию уровня образования; 

- рассогласованностью двух видов программ – «От  рождения до школы» Н. Е. Веракса и программой О. С. Гомзяк Учебно-методический 

комплект «комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» - и в тоже время необходимостью сочетания их в области требований 

и способов реализации; 

- несоответствием  существующей программы критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- возможностью обобщения результатов практического опыта обучения и воспитания детей данной категории в ряде коррекционных 

образовательных учреждений; 



- необходимостью обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей, задач процесса образования детей дошкольного 

возраста. 

 Показателями для обучения по данной программе являются нарушения речи соответствующие уровням ОНР, а так же другими 

тяжелыми состояниями речевого развития. 

 Концептуальный подход к проблеме преодоления  общего недоразвития речи предполагает комплексное планирование и реализацию 

логопедической работы с этими детьми. Данный подход представлен системой программных документов, регламентирующих содержание и 

организацию коррекционного воздействия при общем недоразвитие речи (I, II, III уровни) в подготовительной группе детского сада. 

 Данная программа составлена с опорой на следующие коррекционные программы. 

 1. Гомзяк О. С. Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР III уровня/ М. : Издательство ГНОМ,2013. – (Учебно-

методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

 2. .  Филичева Т. В. Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи. – 

Москва ,1993. 

 Рабочая программа ориентирована на применение широкого комплекса коррекционных задач. 

Отличительные черты программы 

 Гибкость ее построения и использования, что проявляется в возможности включения, в коррекционный процесс ребенка дошкольного 

возраста начиная с 5 лет. Также в ней представлен необходимый материал для организации воспитательно-образовательной работы, 

обеспечивающей всесторонне развитие дошкольника с ОНР и подготовку его к дальнейшему обучению в школе. 

1. Возможность построения системы непрерывного коррекционного обучения в течении двух лет. 

2. Комплексность (сочетание общеразвивающей и коррекционной программ). 

3. Программа реализуется в особой образовательной среде развивающего типа, в которой происходит смена приоритета с дидактических 

компонентов на психологические. То есть образовательная среда нацелена не только на образовательные цели, но и на то, чтобы каждый 

ребенок с ограниченными возможностями нашел оптимальный для себя способ успешной адаптации в жизни. 

4. При разработке программы за основу было взято интегрированное образование, которое признано мировым сообществом основной 

формой социальной интеграции детей с ОВЗ. Ключевым моментом  с этой точки зрения является убежденность в том, что дети с ОВЗ не 

приспосабливаются к правилам и условиям общества, а включаются в жизнь на своих собственных условиях, которые общества принимают 

и учитывает. 

 Форма рабочей программы представлена в виде взаимосвязанных модулей в соответствии с логикой поставленных задач: 

 - лексико-грамматические категории; 

 - фонетические средства языка; 

 - связная речь. 

Учитывая особенности речи детей с ОНР, работа по восполнению пробелов в речевом развитии строится по трем основным направлениям: 

 - коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи; 

 - уточнение, обогащение и активизация словаря; 

 - коррекция грамматического строя речи. 

Использование программы предполагает большую гибкость. Время освоения содержания каждого этапа строго индивидуально и зависит  от 

целого комплекса причин, определяющих структуру нарушения конкретного ребенка. Так, некоторые дети могут освоить один или два этапа 

обучения в течении 1 или 2 лет пребывания в ДОО. 



Для детей, которые в ходе коррекционного обучения продвигаются значительно быстрее других, предусмотрены вариативные задания, 

соответствующие их возможностям в рамках определенной темы. 

 

 2. Цель и задачи реализации программы дошкольного образования. 

 
Цель рабочей программы – обеспечить системный подход к условиям для развития детей с учетом его индивидуальных 

особенностей развития и специфических образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи и оказание помощи детям в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

 - создания благоприятных условий развития детей с тяжелыми речевыми нарушениями в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.  

- создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников подготовительного возраст и выравнивания их речевого и 

психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

- предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной программы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

старших дошкольников, и обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; - обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; - освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

 

 Принципы  и подходы к формированию программы. 

 
Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: - Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет 

позицию логопеда, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. - Системность. Принцип 

обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, - Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до 

решения проблемы или определения подхода к её решению. - Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ защищать права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в группы 

комбинированной направленности.  

 

При реализации данной программы коррекционного обучения соблюдаются основные принципы коррекционной работы: 

 Патогенетический принцип; 

 Принцип учета симптоматики и степени выраженности нарушений (зона актуального развития); 



 Принцип опоры на сохранное звено психических функций, на сохранные анализаторы, на их взаимодействие (принцип обходного 

пути); 

 Принцип поэтапного формирования умственных действий; 

 Принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом зоны ближайшего развития (по Л. С. Выгодскому); 

 Принцип системности; 

 Онтогенетический принцип; 

 Принцип комплексности; 

 Принцип дифференциального и индивидуального подхода отражается в комплектовании групп и подгрупп в зависимости от 

результатов обследования детей с нарушениями речевого развития. 

В коррекционной работе учитываются так же общие дидактические принципы: доступности, сознательности, конкретности, наглядности, 

индивидуального подхода и др. 

Необходимость сочетания принципов позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи. 

Нормативный срок проведения программы – один год. 

Данная программа может быть использована в дошкольных образовательных организациях не зависимо от их формы собственности, типа и 

вида. 

Правильно организованная предметно-развивающаяся среда способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребенка с 

ОНР. Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей, комплексной 

диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем достигается 

эффективность и стабильность результатов. 
 

3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, их специальные образовательные 

потребности 

 
Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Контингент 

детей 

Возрастные особенности 

5-6 лет - у детей появляется произвольность основных психических процессов: способность целенаправленно управлять своим 

поведением, восприятием, вниманием, памятью, формируется монологическая речь, 

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей окружающей жизни, законов, регулирующих поведение 

людей в социуме, 

- активно совершенствуется техника выполнения основных движений, 

- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, протяжённый во времени, 

-наряду с наглядно–образным появляются элементы словесно–логического мышления.  

6–7 лет - появляются двигательные качества, такие как ловкость, быстрота, сила; 

- сформированы гигиенические навыки и привычки, 



- в процессе разнообразных и специально подобранных упражнений развивается мелкая мускулатура пальцев рук, что 

служит гарантией овладения письмом, 

- основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры 

- используют разные формы общения: деловое, познавательное, личностное, 

- развитие половой я – идентификации формированием позиции школьника, 

- у детей формируется способность адекватно оценивать результат собственной деятельности, видеть и исправлять 

недостатки,  

- мышление отличается способностью удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий, формируются 

представления об изменениях признаков предметов, их количества, оперировать в уме, 

- формируется первичный целостный образ мира, отражающий основные его закономерности, 

- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная, познавательная, волевая, коммуникативная. 

 Индивидуальные  особенности 

Дети с 

тяжёлыми 

нарушениями 

речи 

5-6 лет 

- имеют речевую аномалию, нарушено или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы при 

сохранном интеллекте и слухе, 

- у детей наблюдаются аграмматизмы в речи, словарь на бытовом уровне, лексический запас резко отстает от нормы 

- нарушена произносительная сторона речи, 

- дети не дифференцируют звуки, не сформирован речевой и фонематический слух, 

- грубые нарушения лексико-грамматических категорий и связной речи, словарный запас значительно преобладает над 

активным, 

- лексика неточна по значению, выявляются функциональные замещения с расширением значений слов, часто 

смешиваются названия предметов, сходных по внешним признакам, по значению, по ситуации, 

- четко прослеживается закономерность в характере замен: дети используют те слова, которые наиболее привычны в их 

речевой практике, 

-фонетическая сторона резко отстает от возрастной нормы, нарушение произношения шипящих (ш,щ,ч,ж), свистящих 

(с,з,ц), сонорных (л, р), твердых и мягких, звонких и глухих   звуков, 

- грубые ошибки в воспроизведении звуко-слоговой структуры слов: искажение, сокращение, перестановка звуков и 

слогов. 

6-7 лет - наблюдается недоразвитие систем словообразования, словоизменения, согласования, нарушение функций синонимии, 

антонимии, полисемии, недостаточность развития процессов обобщения и абстракции, 

- нарушение актуализации словаря, большое количество аграмматизмов, искажение синтаксического конструирования, 

- поиск слов идет по усеченному пути – невозможность объединить ассоциативные связи в одно целое, 

- дети могут описывать предмет, смешивая при этом видовые признаки (вместо самого предмета называть его часть), его 

функции, внешние сходства, ситуативные признаки, заменять «псевдословами», 

- наблюдается стремление к упрощению слов, усечение слогов либо произнесение ударного слога, 

- фраза характеризуется фрагментарностью, пропуском главных членов и предлогов, 

- ребенок с алалией может употреблять и многословные предложения, но конструкции предложений деформированы, 

набор синтаксических связей и средств ограничен, временная и причинно-следственная связь нарушена. 



Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
Образовательные области 

и направления организации 
жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 
Овладение коммуникативной деятельностью и 

элементарными общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме. 

• Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и взрослого. 

Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками  и взрослым. 
• Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, пожаловаться на 

неудобство и действия сверстника. Обращается с речью к сверстнику. 
• Следит за действиями героев кукольного театра. Рассматривает иллюстрации в знакомых 

книжках. 
• Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
• Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. Выполняет простейшие 

трудовые действия  
• Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверстников. 

Проявляет элементарные правила вежливости 
Познавательное развитие 

Овладение познавательно-исследовательской 

деятельностью. 
Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 
Развитие воображения и 
творческой активности. 
Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира. 

• Знает свои имя. Называет предметы ближайшего окружения, имена членов 
своей семьи и воспитателей. 
• Осуществляет перенос действий с объекта на объект, использует предметы-заместители.  
• Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, некоторые овощи и 

фрукты. 
• Имеет элементарные представления о сезонных явлениях, смене дня и ночи.  
• Узнает шар и куб, называет размер (большой – маленький). 
• Группирует однородные предметы, выделяет один и много.  
• Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, цвету, размеру.  
• Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Речевое развитие 
Овладение речью как средством общения и 

культуры. 
Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы. 

•Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
•По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы.  
•Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»). 
•Может рассказать об изображенном на картинке,  об игрушке, о событии из личного опыта. 

Художественно-эстетическое развитие 



Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью. 
Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной деятельностью. 

• Различает основные формы конструктора. Со взрослыми сооружает постройки. 
• Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. 
• Создает простые предметы из разных материалов, обыгрывает совместно со взрослым. 
• Узнает знакомые мелодии, вместе со взрослым подпевает в песне музыкальные фразы. 
• Проявляет активность при подпевании, выполнения танцевальных движений. 
• Умеет выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 
• Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубен. 

Физическое развитие 
Овладение двигательной деятельностью. 
Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

• Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными предметами гигиены (носовым 

платком, полотенцем, расческой, горшком). 
• Умеет принимать жидкую и твердую пищу. Правильно использует ложку, чашку, салфетку. 
• Умеет ходить и бегать не наталкиваясь на других детей. Проявляет желание играть в подвижные 

игры. 
• Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением в перед. 
• Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 
• Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

  

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

 
Образовательные области 

и направления организации 
жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 
Овладение коммуникативной деятельностью и 

элементарными общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме. 

• Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает 

результат. 
• Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т. ч. на транспорте, в общении со 
взрослыми и сверстниками, в природе. 
• Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том числе 

изображенным. 
• Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по общению в т.ч. на 

иллюстрации. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 



• Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, может обосновать свой выбор. 
• Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, 

проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 
• Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности в играх с правилами, 
может объяснить сверстникам правила игры. 
• Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи взрослого в одевании/ 

раздевании, приеме пищи, выполнении гигиенических процедур. 
Познавательное развитие 

Овладение познавательно- 
исследовательской деятельностью. 
Развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной 
мотивации. 
Развитие воображения и творческой 

активности. 
Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира 

• Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет способы 

определения свойств незнакомых предметов. 
• Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и фамилии родителей, их место 
работы и род занятий, свое близкое окружение. 
• Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые государственные праздники и 

их значение в жизни граждан России. 
• Может назвать некоторые достопримечательности родного города/ поселения. 
• Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать за Солнцем и Луной как 

небесным объектами, знает о их значении в жизнедеятельности всего живого на планете (смена 

времен года, смена дня и ночи). 
• Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых. 
• Количественный и порядковый счет в пределах 20, знает состав числа до 10 из единиц и из двух 

меньших (до 5). 
• Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется цифрами и арифметическими 

знаками. 
• Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой. 
• Называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит их сравнение. Умеет делать 
фигуры на несколько частей и составляет целое. 
• Знает временные отношения: день – неделя – месяц, минута – час (по часам), последовательность 

времен года и дней недели. 

 
Речевое развитие 

Овладение речью как средством общения и 
культуры. 
Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы. 

• Называет некоторые жанры детской литературы, имеет предпочтение в жанрах воспринимаемых 
текстов, может интонационно выразительно продекламировать небольшой текст. 
• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и 

образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине. 
• Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность. 
• При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, сложные предложения. 

Художественно-эстетическое развитие 



Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью. 
Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной деятельностью. 
Развитие детей в процессе овладения 

театрализованной деятельностью. 

• Знает некоторые искусства, имеет предпочтения в выборе вида искусства для восприятия, 

эмоционально реагирует в процессе восприятия. 
• Знает направления народного творчества, может использовать их элементы в театрализованной 

деятельности. 
• Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги (оригами) по 

рисунку и словесной инструкции. 
• Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, 
используя разные материалы и способы создания. 
• Правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой линии, по кругу, может вырезать 

цепочку предметов из сложенной бумаги. 
• Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, испытывает 
эмоциональное удовольствие. 
• Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может 

петь в сопровождении муз. инструмента, индивидуально и коллективно. 

Физическое развитие 
Овладение двигательной деятельностью. 
Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни. 

• Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое 

питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. 
• Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе подвижных игр с 
правилами. 
• Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук  и ног. 
• Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку. 
• Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после пересчета, 
соблюдает интервалы в передвижении. 
• Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, в 

движущуюся цель, отбивает  и ловит мяч. 

 

Характеристика детей с ОНР 

 В структуре общего речевого недоразвития на первый план выступает слабость коммуникативной функции речи. Недоразвитие 

коммуникативной функции речи рассматривается как часть в структуре нарушений коммуникативной деятельности в целом. 

Кроме того, у этих детей не формируется в достаточной степени словесная регуляция деятельности. Речь почти не включается в процесс 

деятельности, не оказывает на нее должного организующего и регулирующего влияния. Слабость планирующей функции приводит к потере, 

изменению замысла, соскальзыванию на знакомые по обучению изображения, стереотипные игровые сюжеты и тд. 

Следствие: 

 - недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности; 

 - трудности формирования доучебных умений. 

Уровни общего недоразвития речи: 

- 1-й уровень речевого развития – «безречевые» дети; общеупотребительная речь отсутствует. 



-2-й уровень речевого развития – начальные элементы общеупотребительной речи, характеризующиеся бедностью словарного запаса, 

явлениями аграмматизма. 

-3-й уровень речевого развития – появление развернутой фразовой речи с недоразвитием ее звуковой и смысловой сторон, 

фонематической и лексико-грамматической сторон речи. 

- 4-й уровень речевого развития – нет грубых нарушений звукопроизношения, а имеет место лишь недостаточно четкое различение звуков 

в речи. В речи допустимы перестановки слогов и звуков; недостаточно внятная дикция, вялая артикуляция. Ошибки речи носят 

непостоянный характер. 

Общее расстройство психологического развития 

 В большенстве случаев пораженные функции включают речь, зрительно-пространственные навыки и двигательную координацию. 

Для нарушений развития характерна наследственная отягощенность подобными или родственными расстройствами и имеются данные, 

предполагающие важную роль генетических факторов в этиологии многих случаев. Средовые факторы часто оказывают влияние на 

развивающиеся функции, но в большинстве  случаев они не имеют первостепенного значения. Аутистические расстройства включены в этот 

раздел потому, что, хотя и определены как отклонения, задержка развития некоторой степени обнаруживается почти постоянно. Кроме того, 

есть частичное совпадение с другими нарушениями развития как в смысле характерных особенностей отдельных случаев, так и в сходной 

группировке. 

Задержка речевого развития 

 Недостаточность функции слухового анализатора приводит к нарушению развития всех сторон речи – фонетической, лексической, 

грамматической, смысловой, а в некоторых случаях и к полному отсутствию речи. Степень речевой недостаточности зависит не только от 

тяжести слухового дефекта, но и от времени его появления и от условий развития ребенка. Поэтому ребенку с ЗРР необходимо комплексное 

обследование. 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

 Нарушено формирование произносительной стороны родного языка у детей с различными речевыми расстройствами, связанные с 

дефектами восприятия и произношения звуков. Речь с ФФН характеризуется пропусками, искажениями и заменой звуков. К этой категории 

относятся дети с нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

 

Характеристика детей группы № 6 компенсирующей направленности МБДОУ д/с № 3 комбинированного вида. 

 В группу зачислены 4 девочки и 11 мальчиков. 2-й уровень речевого развития имеют 4 ребёнка, 3-й уровень речевого развития имеют 

10 детей группы, один ребёнок – 4-й уровень речевого развития. Из них 5 детей имеют дизартрический компонент. Таким образом, 

нарушения речевой деятельности группы № 6 носит неосложненный характер ОНР. Он характеризуется отсутствием дополнительных 

психопатологических расстройств. Речевой дефект у детей с ОНР проявляется в первую очередь нарушениями речи, тугоподвижностью, 

установлением главным образом частных конкретных связей, неспособностью к отвлечению. Неизбежно страдают также предпосылки к 

интеллектуальной деятельности. Внимание характеризуется статочной произвольностью и целенаправленностью, сужением объема, 

трудностью сосредоточения, а так же переключения. 

 



4.  Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования 
  Проектирование раздела в сфере коррекции нарушений речевого развития осуществляется с опорой на нормативы 

логопедического обследования детей. Мониторинг логопедической работы обеспечивает комплексный подход к оценке промежуточных и  

итоговых результатов освоения программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений в коррекции нарушений речевого 

развития детей.  

 Логопедическое обследование в старшей и подготовительной к школе группах проводится 3 раза, с 1 – 15 сентября – первичное, 

в январе промежуточное, в мае – итоговое. Оно осуществляется по логопедическому альбому Иншаковой О. Б. и с учетом рекомендаций 

районного методического объединения учителей-логопедов. Обследование происходит по следующим параметрам: обследование 

звукопроизношения, артикуляционной моторики, строение артикуляционного аппарата, фонематического восприятия, слоговой структуры 

слова, лексики, грамматического строя и связной речи. При диагностическом обследование учитывается разновозрастной состав группы 

компенсирующей направленности: для детей 5-6 лет и 6-7 лет. 

Результаты диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных программ: 

 Индивидуализация образования; 

 Оптимизация работы с группой детей. 

Конечная цель обучения детей с ограниченными возможностями здоровья – интеграция в общество: выпускник, имеющий психофизическое 

нарушение, должен войти в общество как полноправный гражданин, способный к самостоятельной жизни, взаимоотношениями с 

окружающими людьми и продуктивной деятельности. 

 Ожидаемый результат – коррекция познавательной деятельности в сочетании с формированием речи, эмоционально-волевой 

сферы, основываясь на потенциальной возможности ребенка. 

Дети со 2-3 уровнем развития могут  практически и полностью усвоить предлагаемую программу, дети с 1-м уровнем развития могут 

усвоить отдельные разделы, темы и тд.  

В результате коррекционно-развивающей работы воспитанники получат возможность достичь следующих результатов. 

Предполагаемый результат 

 Разовьются способности к самореализации в социуме 

 Повысить общий уровень интеллекта 

 Расширятся лексика, среда общения 

 Осуществится подготовка к самостоятельной и ответственной деятельности в различных сферах 

 Обеспечится формирование способности к саморегуляции своего физического и психического состояния. 

Выполнение программы к концу первого года обучения предусматривает следующие умения.  

Навыки учебной деятельности: правильно сидеть за столом, вставать, слушать объяснения и указания учителя-логопеда. 

Развитие органов артикуляционного аппарата, максимальная постановка дыхания и голоса, исправление дефектов речи (по мере 

возможности): правильно произносить отдельные звуки. 

Правильно произносить за учителем –логопедом слова, состоящие из 1 звука (у-у); двух звуков (ау, ам, мА, и т. п.); 3-4 звуков (там, дом, 

мама и т. п.). Называть слова по предъявленным предметным картинкам. 



В связи с этим логопедическая работа с детьми ОНР направлена на решение задач:  

Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);  

 

Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры  

слова);  

Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса  

Формирование грамматического строя речи;  

Развитие связной речи старших дошкольников;  

Развитие коммуникативности;  

Подготовка к школьному обучению.  

Развитие зрительного восприятия воспитанников: соотносить натуральный объект с его графическим изображением и последующее 

словесное обозначение; показывать и называть изображения предметов в последовательном  порядке. 

По мере возможности повторение произносимых учителем-логопедом слов и фраз, практическое различение слов, сходных по звуковому 

составу (жук – лук, стол – стул, палка - лапка). 

Составление простых фраз из 2-3 слов ситуативно. 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки, задающих систему итоговых результатов обучения, 

которые должны быть достигнуты воспитанниками в доступной им степени. 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоизменятся в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников. 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее 

как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка.  

 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 
Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время 

нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их 

сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кóка» — петушок, «кóй» — открой, «дóба» — добрый, «дáда» 

— дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь 

конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их 

звуко-слоговую структуру.  

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является характерной особенностью речи детей данного 

уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими 

предметами. Например, слово «кóка», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что 

указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно 



использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. При восприятии обращенной речи дети ориентируются 

на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной 

стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить 

в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пáка ди» — собака сидит, «атó» — 

молоток, «тя макó» — чай с молоком). Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как 

правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут 

состоять из отдельных правильно произносимых двух-, трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» — 

дать, взять; «ки́ка» — книга; «пáка» — палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атóта» — морковка, «тяпáт» — кровать, «тя́ти» — 

мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» — корова, «Бéя» — Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-

прилагательных и других частей речи («босѐ» — большой, «пакá» — плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», 

«ав») и т. п.  Планируемые результаты освоения Программы детей с I уровнем развития речи • понимать и выделять из речи названия 

окружающих предметов и действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», 

«Продукты питания», «Одежда» и т. д.); • называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды (карман, рукав 

и т. д.); • обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и 

эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); • выражать желания с помощью простых просьб, обращений; • 

отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования жеста; в отдельных случаях допускается 

употребление звукокомплексов. При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но обращается 

внимание на грамматическое оформление.  

Характеристика детей со II уровнем развития речи 
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а 

иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок 

может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти ѐза» — три ежа, «мóга ку́каф» — много 

кукол и т. д. использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. При восприятии обращенной речи дети 

ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны 

воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пáка ди» — собака сидит, 

«атó» — молоток, «тя макó» — чай с молоком). Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова 

в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания 

могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-, трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» 

— дать, взять; «ки́ка» — книга; «пáка» — палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атóта» — морковка, «тяпáт» — кровать, «тя́ти» 

— мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» — корова, «Бéя» — Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов 

слов-прилагательных и других частей речи («босѐ» — большой, «пакá» — плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», 

«му», «ав») и т. п.  

 

Планируемые результаты освоения Программы детей со II уровнем развития речи • соотносить предметы с их качественными 

признаками и функциональным назначением; • узнавать по словесному описанию знакомые предметы; • сравнивать знакомые предметы по 

отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;  



• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных, повелительного и изъявительного   

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; • фонетически 

правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); • 

воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных 

звуков; • правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; • общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения («Мой мишка», 

«Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка 

мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца). В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«аквáиюм» — аквариум, «задигáйка» — зажигалка). Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. Важной 

особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и 

т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений 

этих слов («выключатель» — «клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.  

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» — «пальты́», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми́ски»), незнание названий слов, выходящих 

за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки) и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки. Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие 

связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 



неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. В самостоятельной речи 

типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» — 

снеговик, «хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение 

слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают 

картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.  

 

Планируемые результаты освоения Программы детей со III уровнем развития речи 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ;  

• владеть элементарными навыками пересказа;  

• владеть навыками диалогической речи;  

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;  

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;  

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.);  

• владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.  

 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики их продвижения в речевом развитии позволили 

обосновать необходимость выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. Затруднения в 

воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но 

всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и 

морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.). Для детей данного 

уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет 

впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 



дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не 

завершен. Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны отдельные нарушения смысловой 

стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко 

встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц. В самостоятельных высказываниях могут 

смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, тахта). Дети склонны использовать стереотипные 

формулировки, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, 

близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в 

смешении признаков (высокая ель — «большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик — «быстрый» и т. д.). Они плохо 

справляются с подбором синонимических и антонимических пар: хороший — добрый («хорошая») и т. п. Недоступными являются задания на 

подбор антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. Недостаточность лексического строя 

языка проявляется и в специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся случаи образования 

увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм существительных (ручище — «рукина, рукакища»; скворушка — «сворка, 

сворченик»), наименований единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка — «буска»), относительных и притяжательных 

прилагательных (смешной — «смехной), сложных слов (листопад — «листяной»), а также некоторых форм приставочных глаголов (вместо 

присел — «насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в 

понимании и объяснении значений этих и других производных наименований: кипятильник — «чай варúт», виноградник — «дядя сáдит 

виноград», танцовщик — «который тацувúет» и т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава. Наблюдаются  

ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного числа («В телевúзере казáли Черепáшков 

нúнзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из шкафá» — вылез из-за шкафа, «встал кóла сту́ла» — встал около стула). Кроме этого, 

нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с существительными мужского и женского 

рода («в тетради пишу красным ручком и красным карандашом»; «я умею казать двумями пальцыми»), единственного и множественного 

числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи 

представляют конструкции предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить или заменить союз 

(«одела пальто, какая получше»).  

Планируемые результаты освоения Программы с детьми IV уровень развития речи  
Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая 

работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического 

строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными навыками письма и чтения. При этом логопеду 

необходимо обладать четкими представлениями о: • свободно составлять рассказы, пересказы; • владеть навыками творческого 

рассказывания; • адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины и 

следствия, однородными членами предложения и т. д.; • понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; • 

понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; • овладеть навыками словообразования разных частей речи, 

переносить эти навыки на другой лексический материал; • оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; • овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. • фонематическое восприятие; • первоначальные навыки 

звукового и слогового анализа и синтеза; • графо-моторные навыки;  



 

5.  Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений 

дошкольника в каждом виде программной деятельности, а также причин их вызывающих. 

 
Мониторинг коррекционной (логопедической) работы 

 

В начале учебного года учитель-логопед проводит всестороннее обследование речи детей, зачисленных в группу компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Это позволяет выявить причины речевых нарушений, определить механизм и 

структуру дефекта, выявить компенсаторные возможности ребенка и наметить эффективные пути коррекции. Все данные обследования 

записываются в речевую карту. В середине и в конце учебного года проводится повторное обследование речи ребенка, выявляются его 

достижения, которые фиксируются в речевой карте. 

    В конце учебного года учитель-логопед составляет статистический отчет о результатах проведения коррекционно-педагогической работы.  

    Составление аналитического отчета о коррекционно-педагогической деятельности учителя-логопеда позволяет проанализировать и 

оценить результативность реализованных логокоррекционных программ и технологий, выявить проблемы и трудности, возникающие  в ходе 

коррекционной работы. 

    В отчете отражается: 

-  анализ и оценка результативности логокоррекционной работы за учебный год; 

- проблемы и трудности в организации и содержании коррекционно-педагогического процесса; оценка условий,    

   обеспечивающих эффективность работы; 

-  выводы и рекомендации ПМПК по выпуску детей из логопедических групп; 

-  программно-методическое обеспечение коррекционно-логопедического процесса; 

-  внедрение новых технологий, вариативность оказания логопедической помощи. 

 

Мониторинг речевого развития детей проводиться 2 раза в год (сентябрь - май).



 
РЕЧЕВАЯ КАРТА 

 

Ребёнка дошкольного возраста 

 (5 – 7 лет) 

 

Фамилия, имя ребёнка _________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Домашний адрес _______________________________________________________________ 

Откуда поступил _______________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать___________________________________________________________________ 

Отец ___________________________________________________________________ 

 

Решением ПМПК от _________________протокол №_______________________ 

зачислен(а) в группу компенсирующей  

Заключение ПМПК______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Решением ПМПК от_____________________ продлён срок пребывания в группе компенсирующей направленности с 

заключением __________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Дата заполнения речевой карты___________________________________________ 

 

 

Логопед ________________________________________________________________  

 



1.  СОСТОЯНИЕ  ОБЩЕЙ  МОТОРИКИ  (КООРДИНАЦИЯ  ДВИЖЕНИЙ, МЕЛКАЯ  МОТОРИКА, ВЕДУЩАЯ  РУКА) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2.  СОСТОЯНИЕ  АРТИКУЛЯЦИОННОГО  АППАРАТА    (ЗУБЫ, ЯЗЫК, УЗДЕЧКИ, НЁБО) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

широкий 

удержание 

 широкий 

вверх-вниз 

 

узкий 

удержание 

 кончиком 

языка обвести 

губы 

 

узкий 

влево-вправо 

 

«цоканье» 

 

 

ОБЬЁМ (ПОЛНЫЙ, НЕПОЛНЫЙ),  ТОЧНОСТЬ (СОХРАННА, НАРУШЕНА),  ТЕМП (НОРМА, МЕДЛЕННЫЙ, БЫСТРЫЙ) 

____________________________________________________________________________ 

ТОНУС  ( ГИПО-/ГИПЕР-/ДИСТОНИЯ ) ______________________________________________________ 

 

3.  ОБЩЕЕ  РАЗВИТИЕ  РЕБЁНКА 

а)  Беседа 

Твоя фамилия ________________________ имя_______________________ возраст ________________ 

- Где  ты  живёшь?_______________________________________________________________________  

- Как  зовут  маму, папу?__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

б) Конструктивный  праксис  (самостоятельно, по образцу, подсказка, метод  проб и ошибок.) 

 Разрезные картинки ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 Сложи из палочек (по  образцу, по памяти)_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

в)   Знание  геометрических  фигур.  

круг овал треугольник квадрат прямоугольник ромб 

      

      



г)   Знание  основных  и  оттеночных  цветов 

красный синий жёлтый зелёный белый чёрный серый розовый голубой оранж. 

          

          

 

д) Счёт  и счётные  операции  _____________________________________________________________ 

ПЕРЕСЧЁТ С НАЗЫВАНИЕМ  ИТОГ. ЧИСЛА____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ПОРОВНУ   __________________________________________  ОБРАТНЫЙ_________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

е)  Выделение  4-го   лишнего______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

ж)  Ориентация  в  пространстве:     лево__________________ право ____________________________ 

верх ______________ низ _____________впереди ____________ сзади __________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

з)  знание    времён  года _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Месяцев  (подг. группа)__________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

4.  ОБСЛЕДОВАНИЕ  СВЯЗНОЙ  РЕЧИ 

(С заданием справляется, не  справляется, нуждается  в  помощи, испытывает затруднение). 

1) Беседа (любимые игрушки; друзья; тема беседы по желанию ребёнка)_______________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

________________ 

2) Пересказ  прочитанного (образец)_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

3) Составление  рассказа  по сюжетной картинке (по серии  картинок). 

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________ 



 

 

5.   СОСТОЯНИЕ  СЛОВАРЯ 

5.1. ПРЕДМЕТНЫЙ  СЛОВАРЬ 

1)   объяснение  слов:    ХОЛОДИЛЬНИК_____________________________________________________   

_______________________________________________________________________________________ 

ПЫЛЕСОС ___________________________________________ МАШИНИСТ ________________________ 

(другое)________________________________________________________________________________ 

2)  - Назови, что  это?   (по  картинкам)     ПАМЯТНИК ___________________  МАНЖЕТ_____________  

БУКЕТ _______________________________ВЕНОК __________________________ КЛУМБА__________  

СТАДИОН __________________________ ФОНТАН __________________________ КАЛИТКА_________   

или другие_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3)  обобщающие понятия 

ПОСУДА   ОВОЩИ   

ОДЕЖДА   ФРУКТЫ   

ОБУВЬ   ЯГОДЫ   

ГОЛОВН. УБОР   ПТИЦЫ   

МЕБЕЛЬ   ДОМ. ЖИВОТНЫЕ   

ТРАНСПОРТ   ДИК. ЖИВОТНЫЕ   

ИНСТРУМЕНТЫ 
  ШКОЛЬН. 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

  

4) животные  и  их  детёныши 

КОШКА   ЛОШАДЬ   

СОБАКА   КОРОВА   

КУРИЦА   ВОЛК   

ГУСЬ   ЛИСА   

УТКА   ЗАЯЦ   

 

5)называние  и  показ  частей  объектов 

БРОВИ   НОГОТЬ   



РЕСНИЦЫ   НОЗДРИ   

КОЛЕНО   ПЯТКА   

ЛОКОТЬ   ПОДБОРОДОК   

 

СТУЛ (СТ.гр)  СПИНКА  _________________________ СИДЕНИЕ ___________________________ НОЖКИ__________________  

КРЕСЛО (ПОДГ.ГР.)  СПИНКА  ____________ СИДЕНИЕ _____________ НОЖКИ ____________ ПОДЛОКОТНИК   ____________ 

ЧАЙНИК   ДОНЫШКО ______________________________ КРЫШКА ____________________ НОСИК  ____________________ 

ДЕРЕВО    ________________________________________________________________________________________________ 

ОКНО (ПОДГ.ГР.,)   РАМА  _________________ ПОДОКОННИК  ____________________ СТЕКЛО _________________ 

 

 

6)   подбор  синонимов 

ДОКТОР АВТОМОБИЛЬ ПИЛОТ БЕГЕМОТ РУКАВИЦЫ 

     

     

 

5.2. СЛОВАРЬ  ПРИЗНАКОВ   

подбор  прилагательных  к  существительным 

ЛИМОН   

ЛИСА   

ОДЕЖДА   

 

 

 подбор  антонимов 

БОЛЬШОЙ   ШИРОКИЙ   

ХОЛОДНЫЙ   ДЛИННЫЙ   

ВЫСОКИЙ   ПРЯМОЙ   

СУХОЙ   СВЕТЛЫЙ   

ВЕСЁЛЫЙ      

 

5.3. ГЛАГОЛЬНЫЙ  СЛОВАРЬ 

«Кто что делает?» 

ПОВАР   ПОРТНОЙ   

ВРАЧ   МАЛЯР   



ПРОДАВЕЦ 
  ПАРИКМА

ХЕР 

  

ВОСПИТАТ

ЕЛЬ 

  МАШИНИ

СТ 

  

ЛОГОПЕД   УЧИТЕЛЬ   

 

«Кто  как  голос  подаёт?» 

 СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

КОШК

А 

  

УТКА   

КОРОВ

А 

  

СОБАК

А 

  

ПЕТУХ   

ЛЯГУШ

КА 

  

ГУСЬ   

ЗМЕЯ   

СВИНЬ

Я 

  

МЫШК

А 

  

 

6. УРОВЕНЬ  СФОРМИРОВАННОСТИ  ГРАММАТИЧЕСКОГО  СТРОЯ  РЕЧИ 

6.1. СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ 

Образование  множественного  числа  существительных 

МОСТ  СТУЛ УТЁНОК КНИГА ПЧЕЛА УХО ВЕДРО ОКНО 

        

        

 Образование  Р.п. существительных (ЧЕГО ЗДЕСЬ МНОГО?)  ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

МОСТ СТУЛ УТЁНОК  КНИГА ПЧЕЛА УХО ВЕДРО 



(ДОМ) (СТОЛ) (ВОРОБЕЙ) (ОКНО) 

       

       

 

 Словоизменение: 

Д. п.  (КОМУ ЧТО НУЖНО?) 

И. п. 
УТЁНОК 

(ВОРОБЕЙ) 

СТУЛ 

(МОСТ) 

ЛИСА 

(КУНИЦА) 
ПОЛКА 

ВЕДРО 

УХО 

КРОВАТИ 

(СТУЛЬЯ) 

Тв. п. 
      

      

П. п. 
      

      

2 

 Предложно – падежное  управление (СТОЛ/СТУЛ/ ШКАФ/ ДИВАН) 

 СТАРШАЯ ПОДГОТОВ.  СТАРШАЯ ПОДГОТОВ. 

НА   С   

ПОД   К   

В   ИЗ-ЗА   

ИЗ   ИЗ-ПОД   

У   ОКОЛО   

 Согласование  прилагательных  с  существительными 

 ШАР МАШИНА ЗВЕЗДА КРУГИ ПЛАТЬЕ ПАЛЬТО 

СИНИЙ 

(другие) 
      

СИНИЙ 

(другие) 
      

 Согласование  числительного  с  существительным 

 1 2 5 1 2 5 

СТУЛ 

(другие) 

      

РУЧКА       

УХО       

 

6.2. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 



 Образование  уменьшительно-ласкательной  формы  существительных 

ДОМ СТУЛ ЁЛКА ГРИБ ЖЕНЯ КОСТЯ ВОРОБЕЙ УХО 

        

        

 

 Префиксальное  словообразование 

ШЁЛ  ЗА-_________________ ВО-_______________ВЫ- ________________ ПЕРЕ-________________ ОБО- _____________ 

ЕХАЛ ЗА__________________ В-__________________ВЫ- ________________ ПЕРЕ-_______________ ОБ- _____________ 

ШИТЬ ЗА- __________________ ВЫ-__________________ ПРИ-______________________ ПЕРЕ-_______________________ 

ШЁЛ ЗА-_________________ ВО- ________________ВЫ- _______________ ПЕРЕ- _______________ ОБО-______________ 

ЕХАЛ ЗА________________ В-__________________ВЫ- ________________ ПЕРЕ-_______________ ОБ-________________ 
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 Образование  прилагательных  от  существительных (относительные) 

 СТАРШАЯ ПОДГОТОВ.  СТАРШАЯ ПОДГОТОВ. 

ДЕРЕВО   КОЖА   

БУМАГА   
ПЛАС

ТМА 

  

ШЕРСТЬ   
СТЕКЛ

О 

  

МОРКОВ

Ь 
  

ОВОЩ

И 

  

ЯБЛОКО   
ФРУК

ТЫ 

  

СМОРОД

ИНА 
  

ЯГОД

Ы 

  

 

 Образование  притяжательных   прилагательных   

 СТАРШАЯ ПОДГОТОВ.  СТАРШАЯ ПОДГОТОВ. 

МАМА, 

ПАПА 

  ЛИ

СА 

  

БАБУШК

А 

  ЗАЯ

Ц 

  



ДЕДУШК

А 

ВО

ЛК 

  

 

7. СЛОГОВАЯ  СТРУКТУРА  СЛОВА            (с 5  лет) 

СКОВОРОДА _________________________________________ ЯЩЕРИЦА_______________________________________ 

ВЕЛОСИПЕД _________________________________________АКВАРИУМ ___________________________________________ 

ТЕМПЕРАТУРА _______________________________________ СКВОРЕЧНИК _________________________________________ 

СТРОИТЕЛЬСТВО __________________________________________________________________________________________ 

(с 6 лет  (ПОВТОРИТЬ) 

МАЛЬЧИКИ  СЛЕПИЛИ СНЕГОВИКА __________________________________________________________________________ 

ВОДОПРОВОДЧИК  ЧИНИТ  ВОДОПРОВОД  ____________________________________________________________________ 

МОТОЦИКЛИСТ  ЕДЕТ  НА  МОТОЦИКЛЕ ______________________________________________________________________ 

РЕГУЛИРОВЩИК  РЕГУЛИРУЕТ  УЛИЧНОЕ  ДВИЖЕНИЕ ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

8. СОСТОЯНИЕ  ФОНЕМАТИЧЕСКОГО  СЛУХА 

ДА-ТА-ДА 
  ШУ-ЖУ-

ШУ 

  

ТА-ДА-ТА   НА-НЯ-НА   

КА-ГА-КА 
  МА-МЯ-

МА 

  

ВА-ФА-

ВА 

  
ТО-ТЁ-ТО 

  

ПО-БО-ПО   ЧА-ТЯ-ТА   

СО-ЗО-СО      

 

ПОЧКА-

БОЧКА 

  

ТОЧКА-ДОЧКА   

ВАНЯ-ФАНЯ   

САЙКА-

ЗАЙКА 

  

МИСКА-   



МИШКА 

СВЕТИК-

ЦВЕТИК 

  

 ЧЁЛКА-

ЩЁЛКА 

  

 

9. ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ   АНАЛИЗ   И   СИНТЕЗ 

 Выделение  первого  звука  в начале слова  (5  лет)  

Алик _________________ Оля__________________ Ира __________________ окна _______________ 

Ухо ________________ утка _________________ нос _______________ волк ______________________ 

 

 Выделение  первого  звука  в начале слова  (6  лет) 

дым _______________ кошка _________________ воробей _______________ шутка _______________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

   Выделение  последнего  звука в  слове(6 лет) 

   пух __________________ нос ___________________ сок __________________ кот ________________ 

  рука _________________ шары_________________ банан ________________ зерно _______________ 

 

10. ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

(отсутствие  звука, замена, смешение, искажение) 

 

1-ЫЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

 НАЧАЛО  ГОДА ЯНВАРЬ МАЙ 

 ИЗОЛИР. ОТРАЖ. СПОНТАН. ИЗОЛИР. ОТРАЖ. СПОНТАН. ИЗОЛИР. ОТРАЖ. СПОНТАН. 

С          

С’          

З          

З’          

Ц          

Ч          

Ш          

Ж          

Щ          



Л          

Л’          

Р          

Р’          

Г          

К          

Х          

Й          

П   

Б 

         

          

 

2-ОЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

 НАЧАЛО  ГОДА ЯНВАРЬ МАЙ 

 ИЗОЛИР ОТРАЖ СПОНТАН ИЗОЛИР ОТРАЖ СПОНТАН ИЗОЛИР ОТРАЖ СПОНТАН 

С          

С’          

З          

З’          

Ц          

Ч          

Ш          

Ж          

Щ          

Л          

Л’          

Р          

Р’          

Г          

К          

Х          

Й          

П  Б          
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11. ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

12. ПСИХИЧЕСКИЕ  ПРОЦЕССЫ: 

а)  ВНИМАНИЕ ___________________________________________________________________________________________ 

б)  ПАМЯТЬ ______________________________________________________________________________________________ 

в)  РАБОТОСПОСОБНОСТЬ _________________________________________________________________________________ 

г)  ПОВЕДЕНИЕ ___________________________________________________________________________________________ 

 

13. АНАМНЕЗ 

 

Возраст родителей при рождении ребёнка,     мама _________________ папа ____________________ 

Национальность         мама_________________________ папа__________________________________ 

Хронические заболевания родителей ______________________________________________________ 

Протекание беременности (токсикоз 1-й, 2-й половины беременности, падения, травмы, психозы, ОРЗ, ОРВИ, инфекции) 

___________________________________________________________________ 

Роды (досрочные, срочные, быстрые, стремительные, обезвоженные, стимулирование) ___________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Наблюдалась ли асфиксия (белая, синяя)____________________________________________________ 

Резус фактор   мама _______________ ребёнок _______________ совместимость __________________ 

Вес и рост ребёнка при рождении _________________________________________________________ 



Первое кормление на ______________ сутки.  Как взял грудь __________________________________ 

Вскармливание _________________________________________________________________________ 

Перенесённые заболевания  ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

РАННЕЕ РАЗВИТИЕ 

Удержание головы _____________  ползает ____________ сидит _____________ ходит _____________ 

Первые зубы ____________ Характер моторики: излишне подвижен, не координирован в движениях, 

двигательно  беспокоен, заторможен, неповоротлив, неловок. 

 

РАННЕЕ  РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 

Гуление _______________ лепет _____________ первые слова _________________________________ 

Первая фраза ___________________________________________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие _________________________________________________________ 

ДАННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЙ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Экран звукопроизношения детей группы компенсирующей направленности на _2020 – 2021_  учебный год. 

Сентябрь - Май. 

№ ФИО ребенка С СЬ З ЗЬ Ц Ш Щ Ж Ч Р РЬ Л ЛЬ Й Др. 

звуки 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 



9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

 
 

 

 

 
Логопедический кабинет 

 

 Целью функционирования логопедического кабинета является обеспечение благоприятных условий для совершенствования 

педагогического процесса, стимулирование деятельности учителя-логопеда, повышение эффективности и качества коррекционного 

обучения, методического и профессионального уровня учителя-логопеда, сосредоточения наглядного, дидактического материала, 

методической литературы, технических средств, отвечающих задачам коррекционно-развивающего обучения. Логопедический кабинет 

является важнейшей составляющей коррекционно-развивающей среды, задачами которого являются: 

1. осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 

2. предупреждение и коррекция нарушений устной и письменной речи; 

3. развитие высших психических функций воспитанников. 

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета ДОО включает: 

Звук на стадии 

автоматизации. 

Звук на стадии 

постановки. 

 

Звук на стадии 

дифференциации 

и введения в 

свободную речь. 



1. зону для индивидуальной работы с ребенком; 

2. зону проведения подгрупповых ООД; 

3. зону, в которой подобран и систематизирован дидактический и наглядный материалы по различным направлениям речевого 

развития; 

4. зону развития мелкой моторики и психических процессов; 

5. рабочее место учителя-логопеда. 

Для успешной реализации рабочей программы необходимо создание предметно-развивающей среды: оснащение логопедического 

кабинета оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями. 

Принципы построения развивающей среды в логопедическом кабинете: 

1. Дистанция, позиция при взаимодействии – ориентировка на организацию пространства для общения взрослого с ребенком 

«глаза в глаза»; 

2. Активность – реализации возможности проявления активности и ее формирования у детей и взрослых путем участия в 

создании своего предметного окружения; 

3. Стабильность среды – направленность условий на изменение окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, 

меняющимися возможностями детей. 

4. Эмоциогенность  среды -  индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка и взрослого; 

5. Эстетическая организация среды; 

6. Тенденция «открытости - закрытости» - то есть готовность среды к изменению, развитию. 

 

Особенности организации педагогического процесса: 

Обучение в группе компенсирующей направленности  делится на 3 периода: 1-й период – сентябрь-ноябрь; 2-й период – декабрь-февраль; 3-

й период - март-май. Количество занятий распределено по периодам в соответствии с годовым планом учреждения, методическими 

рекомендациями по развитию и обучению детей ДОО. 

Подгрупповые занятия реализуются с 16 сентября и до конца мая. Периодичность подгрупповых занятий 3 раза в неделю (5-6 лет); 4 раза в 

неделю (6-7 лет). Подгрупповая деятельность проводится в 1 смену. 

Подгрупповые занятия проводятся на основе индивидуальных игровых модулей, учитывающих психофизические особенности детей, 

структуру комбинированного занятия и вариативность заданий в соответствии с стартовыми возможностями конкретного ребенка. В 

коррекционно-развивающей работе применяется система применения материала, где каждый последующий этап включает в себя постепенно 

усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической). 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и 

развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальном перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является 

одним из этапов изучения нового звука. Частые приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от строения и функции 



артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной, от легкой – к 

трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. Учитывается следующее:  

 Для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим группам; 

 Звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 

 Окончательной закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. 

 

  Проектирование раздела в сфере коррекции нарушений речевого развития осуществляется с опорой на нормативы 

логопедического обследования детей. Мониторинг логопедической работы обеспечивает комплексный подход к оценке промежуточных и  

итоговых результатов освоения программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений в коррекции нарушений речевого 

развития детей.  

 Логопедическое обследование в старшей и подготовительной к школе группах проводится 3 раза, с 1 – 15 сентября – первичное, 

в январе промежуточное, в мае – итоговое. Оно осуществляется по логопедическому альбому Иншаковой О. Б. и с учетом рекомендаций 

районного методического объединения учителей-логопедов. Обследование происходит по следующим параметрам: обследование 

звукопроизношения, артикуляционной моторики, строение артикуляционного аппарата, фонематического восприятия, слоговой структуры 

слова, лексики, грамматического строя и связной речи. При диагностическом обследование учитывается разновозрастной состав группы 

компенсирующей направленности: для детей 5-6 лет и 6-7 лет. 

Результаты диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных программ: 

 Индивидуализация образования; 

 Оптимизация работы с группой детей. 

Конечная цель обучения детей с ограниченными возможностями здоровья – интеграция в общество: выпускник, имеющий психофизическое 

нарушение, должен войти в общество как полноправный гражданин, способный к самостоятельной жизни, взаимоотношениями с 

окружающими людьми и продуктивной деятельности. 

 Ожидаемый результат – коррекция познавательной деятельности в сочетании с формированием речи, эмоционально-волевой 

сферы, основываясь на потенциальной возможности ребенка. 

Дети со 2-3 уровнем развития могут  практически и полностью усвоить предлагаемую программу, дети с 1-м уровнем развития могут 

усвоить отдельные разделы, темы и тд.  

В результате коррекционно-развивающей работы воспитанники получат возможность достичь следующих результатов. 

Предполагаемый результат 

 Разовьются способности к самореализации в социуме 

 Повысить общий уровень интеллекта 

 Расширятся лексика, среда общения 

 Осуществится подготовка к самостоятельной и ответственной деятельности в различных сферах 

 Обеспечится формирование способности к саморегуляции своего физического и психического состояния. 



Выполнение программы к концу первого года обучения предусматривает следующие умения.  
Навыки учебной деятельности: правильно сидеть за столом, вставать, слушать объяснения и указания учителя-логопеда. 

Развитие органов артикуляционного аппарата, максимальная постановка дыхания и голоса, исправление дефектов речи (по мере 

возможности): правильно произносить отдельные звуки. 

Правильно произносить за учителем –логопедом слова, состоящие из 1 звука (у-у); двух звуков (ау, ам, мА, и т. п.); 3-4 звуков (там, дом, 

мама и т. п.). Называть слова по предъявленным предметным картинкам. 

Развитие зрительного восприятия воспитанников: соотносить натуральный объект с его графическим изображением и последующее 

словесное обозначение; показывать и называть изображения предметов в последовательном  порядке. 

По мере возможности повторение произносимых учителем-логопедом слов и фраз, практическое различение слов, сходных по звуковому 

составу (жук – лук, стол – стул, палка - лапка). 

Составление простых фраз из 2-3 слов ситуативно. 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки, задающих систему итоговых результатов обучения, 

которые должны быть достигнуты воспитанниками в доступной им степени. 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоизменятся в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
1. Принципы воспитания и обучения детей с нарушениями речи 

Содержание образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеграции содержания образовательных областей в  соответствии с возрастными особенностями детей, 

спецификой,  возможностями  предметно-развивающей среды 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности, 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками,  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий, 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ, 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

«Познавательное развитие» 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

- формирование познавательных действий, становление сознания, 

- развитие воображения и творческой активности, 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира 

«Физическое развитие» 

- приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость,  способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами, 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.) 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы, 

- становление эстетического отношения к окружающему миру, 

- формирование элементарных представлений о видах искусства, 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений, 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

«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.  

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
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2.Учебно-тематический план коррекционно-развивающей работы 

 
Тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности учителя-логопеда в  

старшей  группе на 2021-2022 уч. г. 

 

№ 

п\п 

Неделя Дата Лексическая тема  

Сентябрь 

1 1 неделя  01.09 - 10.09.21 Диагностика  

Диагностика 

«Наш детский сад» 
2 2 неделя       13.09 - 17.09.21 

3 3 неделя  20.09 - 24.09.21 

4 4 неделя  27.09 - 01.21.21 «Игрушки». «День дошкольного работника» 

Октябрь 

5 1 неделя       04.10 - 08.10.21 «Осень» 

6 2 неделя 11.10 - 15. 10.21 «Овощи - Фрукты» 

7 3 неделя 18.10 – 22.10.21 «Сад-огород. Т руд взрослых в полях и огородах» 

8 4 неделя 25.10 – 29.10.21 «Лес, грибы, ягоды, деревья осенью» 

                                      Ноябрь           Праздничные дни  04.11.21 

9 1 неделя      01.11- 05.11.21 «Русские народные сказки». «День народного единства»  

10 2 неделя 08.11 -12.11.21 «Перелётные птицы»  

11 3 неделя 15.11 - 19.11.21 «Одежда. Обувь. Головные уборы»  

12 4 неделя 22.11 - 26.11.21  «Животные холодных и жарких стран» 

Декабрь 

13 1 неделя 01.12 - 03.12.21 «Зима. Зимние забавы» 

14 2 неделя 06.12 -10.12.21  «Человек. Наше тело» 

15 3 неделя 13.12 - 17.12.21 «Мебель, части мебели» 

16 4 неделя 20.12 - 24.12.21 «Семья» 

17 5 неделя 27.12 - 31.12.21 «Новогодний праздник» 

                                                    Январь                 Праздничные дни 01.01 - 09.01.22 

18 2 неделя    11.01 - 14.01.22 «Зима. Повторение» 

19 3 неделя    17.01 - 21.01.22 «Зимующие птицы» 

20 4 неделя    24.01 - 28.01.22 «Дикие животные и их детёныши» 

                                                 Февраль                       Праздничные дни 23.02.22 

21 1 неделя   31.01 - 04.02.22  «Почта. Современные средства общения» 

22 2 неделя 07.02 - 11.02.22   «Транспорт. Виды транспорта» 



23 3 неделя 14.02 - 18.02.22 «Мир растений»  

24 4 неделя 21.02 - 25.02.22 «Защитники Отечества. Военные профессии. Наша армия»  

                                     Март                Праздничные дни 08.03.22 

25 1 неделя  28.02 -  04.03.22 «Ранняя весна» 

26 2 неделя 07.03 - 11.03.22 «Мамин праздник. Международный женский день» 

27 3 неделя 14.03 - 18.03.22 «Профессии. Инструменты» 

28 4 неделя 21.03 - 25.03.22 «Продукты питания. Наша пища» 

29 5 неделя 28.03 – 01.04.22 «Откуда пришел хлеб?» 

Апрель 

30 1 неделя  04.04 - 08.04.22 «Посуда» 

31 2 неделя 11.04 - 15.04.22 «Космос. День космонавтики» 

32 3 неделя     18.04 - 22.04.22 «Наша страна. Россия. Мой дом» 

33 4 неделя 25.04 - 29.04.22 «Домашние животные и их детёныши» 

   Май    Праздничные дни 01.05 - 03.05.22, 07.05 - 09.05.22 

34 1 неделя  03.05 - 06.05.22 «9 мая - День Победы» 

35 

36 

2 неделя 

3 неделя 

10.05 – 13.05.22 

16.05 - 20.05.22 

«Лето. Насекомые» 

«Диагностика»  

37 4 неделя    23.05 - 31. 05.22  «Диагностика»  

 

Тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности учителя-логопеда в 

подготовительной группе на 2021-2022уч. г. 

 

№ 

п\п 

Неделя Дата Лексическая тема 

Сентябрь 

1 1 неделя 01.09 - 10.09.21 Диагностика 

Диагностика 

«Лето. Путешествия» 
2 2 неделя      13.09 - 17.09.21 

3 3 неделя 20.09 - 24.09.21 

4 4 неделя 27.09 - 01.10.21 «Осень». «День дошкольного работника». 

Октябрь 

5 1 неделя      04.10 - 08.10.21 «Лес. Деревья осенью» 

6 2 неделя  11.10 – 15.10.21  «Овощи - фрукты. Труд взрослых в полях и огородах». 

7 
3 неделя 18.10 – 22.10.21 «Насекомые осенью.  

Особенности строения тела насекомых» 

8 4 неделя 25.10 – 29.10.21  «Перелётные птицы. Особенности строения тела птиц» 



 Ноябрь Праздничные дни 04.11.21 

9 1 неделя      01.11 - 05.11.21  «Грибы. Ягоды». «День народного единства» 

10 2 неделя 08.11 -12.11.21 «Домашние животные и птицы, их детёныши» 

11 3 неделя 15.11 - 19.11.21  «Дикие животные и их детёныши» 

12 4 неделя 22.11 - 26.11.21 «Одежда. Обувь. Головные уборы осенью» 

Декабрь 

13 1 неделя 01.12 - 03.12.21 «Зима»  

14 2 неделя 06.12 -10.12.21 «Зимующие птицы. Дикие животные зимой» 

15 3 неделя 13.12 - 17.12.21 «Мебель. Виды мебели» 

16 4 неделя 20.12 - 24.12.21 «Посуда» 

17 5 неделя 27.12 - 31.12.21 «Новогодний праздник» 

   Январь Праздничные дни 01.01 - 09.01.22 

18 2 неделя    10.01 - 14.01.22 «Зима, зимние забавы» повторение 

19 3 неделя    17.01 - 21.01.22 «Животные жарких стран» 

20 4 неделя    24.01 - 28.01.22 «Семья» 

   Февраль Праздничные дни 23.02.22 

21 1 неделя   31.01 - 04.02.22 «Орудия труда. Инструменты» 

22 2 неделя 07.02 - 11.02.22    «Мир морей и океанов» 

23 3 неделя 14.02 - 18.02.22  «Транспорт. Виды транспорта» 

24 4 неделя 21.02 - 25.02.22  «Защитники Отечества. Военные профессии» 

   Март Праздничные дни 08.03.22 

25 1 неделя 28.02 -  04.03.22 «Ранняя весна»  

26 2 неделя 07.03 - 11.03.22 «Мамин праздник. Международный женский день» 

27 3 неделя 14.03 - 18.03.22 «Времена года. Растения, птицы, животные весной» 

28 4 неделя 21.03 - 25.03.22 «Продукты питания» 

29 5 неделя 28.03 – 01.04.22 «Наша страна. Россия. Город, в котором мы живём » 

Апрель 

30 1 неделя  04.04 - 08.04.22 «Дом, виды домов» 

31 2 неделя 11.04 - 15.04.22 «Космос. Профессии. День космонавтики» 

32 3 неделя     18.04 - 22.04.22 «Спорт. Человек. Тело человека» 

33 4неделя 25.04 - 29.04.22 «Школа» 

 Май     Праздничные дни 01.05 - 03.05.22, 07.05 - 09.05.22 

34 1 неделя  03.05 - 06.05.22 «9 мая - День Победы» 

35 2 неделя 10.05 – 13.05.22 «Поздняя весна, приближение лета, растения летом» 



  36 

  37 

3 неделя 

4 неделя 

16.05 - 20.05.22 

   23.05 - 31. 05.22 

Диагностика 

Диагностика 

 

 
 

 

3.Описание коррекционно – образовательной работы  в соответствии с 

направлениями развития ребёнка 

 
 Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 

6) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

7)    Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 

Принципы речевого развития. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

 

1. Развитие речи 

 
      Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 



1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 



2. Художественная литература. 
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 



Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

 

 

 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

5-7 лет, 

старшая 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 



и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и 

интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и 

т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного 

развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, 



демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с 

целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие 

ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и 

др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  

художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей 

(«Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  

«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой–  наш великий земляк» и 

т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История 

вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с 

участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

 



4.  Содержание коррекционной работы с детьми разного уровня речевого развития 

 
Цель: коррекция общего недоразвития речи у детей.  

 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми I уровень развития речи  
Необходимость раннего (с 3-летнего возраста) комплексного систематического коррекционного воздействия определяется возможностью 

компенсации речевого недоразвития на данном возрастном этапе. Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной 

категории, режим дня и расписание занятий в младшей группе детского сада составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, 

максимально эффективно осуществлять коррекционную работу, а с другой — создавать оптимальные условия для сохранения и развития 

здоровья дошкольников. Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся индивидуально или небольшими 

подгруппами. Это объясняется тем, что они не в полном объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только 

лично к ним, а также наличием имеющихся специфических особенностей психической деятельности. Поэтому первые занятия проводятся 

лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных персонажей. Содержание каждого занятия включает несколько направлений 

работы: • развитие понимания речи; • развитие активной подражательной речевой деятельности; • развитие внимания, памяти, мышления 

детей.  

 Организация коррекционно-развивающей работыс детьми II уровень речевого развития  
Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с данным уровнем планируются с учетом результатов их 

логопедического обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с 

общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. Логопедические занятия в средней группе для этих детей 

подразделяются на индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, логопедические занятия 

нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет недостаточной. В связи с 

этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная их цель — подготовить детей к активной речевой 

деятельности на подгрупповых занятиях. На индивидуальных занятиях проводится работа по: 1) активизации и выработке 

дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков; 3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. В 

зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и характерологических особенностей детей, количество их в 

подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество человек в подгруппе может 

быть меньше, чем к концу обучения. Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения детей: • 

развитие понимания речи; • активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; • развитие 

произносительной стороны речи; • развитие самостоятельной фразовой речи. Выделяются следующие виды подгрупповых 

логопедических занятий по формированию: 1) словарного запаса; 2) грамматически правильной речи; 3) связной речи; 4) 

звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. Подгрупповые занятия проводятся 

логопедом в соответствии с расписанием, индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной 

возрастной группе дошкольного учреждения.  
 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми III уровень развития речи  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 1) 

понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 2) произносительной стороны речи; 3) самостоятельной развернутой фразовой 



речи; 4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. На первом году обучения пятилетние дети с общим 

недоразвитием речи не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказываются не 

только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому 

целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу на две подгруппы с 

учетом уровня речевого развития. Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: • связной речи; • словарного запаса, 

грамматического строя; • произношения. Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от 

периода обучения.  

 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми IV уровень развития речи  
Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая 

работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического 

строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными навыками письма и чтения. При этом логопеду 

необходимо обладать четкими представлениями о: • сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; • степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; • особенностях 

психического и моторного развития ребенка, важных для полноценного преодоления недоразвития речи. В процессе логопедической работы 

особое внимание уделяется развитию у детей: • способности к сосредоточению; • умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию 

его в течение занятия; • умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и совместных усилий; • умения 

реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до предполагаемого результата; • возможности использования помощи 

партнера по работе. Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия ориентирован на осмысление детьми 

учебного материала, закрепление полученных знаний и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих 

навыков в актах речевой коммуникации. Направления коррекционно-развивающей работы: 1) совершенствование произносительной 

стороны речи; 2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 4) 

подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

 Организация коррекционно-развивающей работыс детьми с фонетико-фонематическим недоразвитием речи  
Основная работа состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры. направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных 

нозологических форм речевой патологии . Основным направлением работы по развитию речи детей является: • формирование полноценных 

произносительных навыков; • развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового 

анализа и синтеза. По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом материале осуществляется: • 

развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении; • обогащение словаря  детей 

преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; • воспитание у детей 

умений правильно составлять простое распространенное предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; • развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем; • формирование элементарных навыков 

письма и чтения специальными методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

Организация коррекционно-развивающей работы с общим расстройством психологического развития. Принципиально значимыми в 

данной программе являются следующие приоритеты:  



формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и учебных навыков) умственно отсталым ребенком как одна из 

ведущих задач обучения, которое является ключом к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных возможностей и способностей;  

учет генетических закономерностей психического развития ребенка, характерных для становления ведущей деятельности и 

психологических 

новообразований в каждом возрастном периоде;  

деятельностный подход в организации целостной системы коррекционно-педагогического воздействия;  

единство диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи;  

развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны 

ближайшего развития;  

включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический процесс;  

расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым содержанием;  

формирование и коррекция высших психологических функций в процессе специальных занятий с детьми;  

реализация личностно ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через изменение содержания обучения и 

совершенствование  

методов и приемов работы;  

стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития практической деятельности детей, общения и 
воспитания адекватного поведения;  

расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации форм партнерского сотрудничества между 

детьми;  

определение базовых достижений умственно отсталого ребенка-дошкольника в каждом возрастном периоде с целью планирования и 

осуществления коррекционного воздействия, направленного на раскрытие потенциальных возможностей развития ребенка.  

 

5.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей программы 

 Планирование образовательной деятельности учителя-логопеда 

 

Календарный план  

по развитию фонетико-фонематической стороны речи у детей 5-6 лет с ОНР 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 
Недели Темы № занятия 

Сентябрь 



1 Обследование  

2 Обследование  

3 Развитие слухового внимания и восприятия на неречевых 

звуках 

1 

4 Развитие слухового внимания и восприятия на речевых звуках 2 

Октябрь 

1 Звук и буква У 3 

2 Звук и буква А 4 

3 Звуки У-А 5 

4 Звук и буква П 6 

Ноябрь 

1 Звук и буква О 7 

2 Звук и буква И 8 

3 Звук и буква М 9 

4 Звук и буква Н 10 

 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 
 

Недели Темы № занятия 

Декабрь 

1 Звук и буква Т 11 

2 Звук Ть.  Буква Т 12 

3 Звук и буква К 13 

4 Звук Кь. Буква К 14 

5 Звуки Кь-К. Буква К 15 

Январь 

1 Каникулы  

2 Каникулы  

3 Звук и буква Б 16 

4 Звук Бь. Буква Б 17 

Февраль 

1 Звук и буква Э 18 

2 Звуки Г-Гь. Буква Г 19 

3 Звук Ль. Буква Л 20 

4 Звук и буква Ы 21 

 



III период обучения (март, апрель, май) 
 

Недели Темы № занятия 

Март 

1 Звук и буква С 22 

2 Звук Сь.  Буква С 23 

3 Звук и буква Ш 24 

4 Звуки С-Ш 25 

Апрель 

1 Звуки Х-Хь. Буква Х 26 

2 Звуки В-Вь. Буква В 27 

3 Звук и буква З 28 

4 Звук Зь. Буква З 29 

Май 

1 Звук и буква Ж 30 

2 Звуки З-Ж 31 

3 Звуки Д-Дь. Буква Д 32 

4 Звуки Ф-Фь. Буква Ф 33 

 

 

 

Календарный план  по развитию фонетико-фонематических  

и лексико-грамматических навыков  

у детей 6-7 лет с ОНР 

 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Недели 
Звуки, 

буквы 
Лексико-грамматический строй речи 

№ 

занятия 

Сентябрь 

1,2  Обследование детей  

3 

У 
Осень. Формирование номинативного словаря (словаря 

существительных) по теме. 
1 

А 
Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. Обучение детей 

умению задавать вопросы и отвечать на них полным ответом. 
2 



4 

У - А 

Деревья осенью. Листья. Преобразование существительных 

единственного числа в форме именительного падежа в форму 

множественного числа. 

3 

И 
Деревья осенью. Листья. Образование прилагательных от 

существительных. 
4 

Октябрь 

1 

П – Пь 
Овощи. Расширение знаний детей об особенностях различных 

овощей. 
5 

К – Кь 

Труд взрослых на полях и в огородах. Расширение глагольного 

словаря, практическое усвоение формы глаголов 

несовершенного вида, единственного числа настоящего 

времени. 

6 

2 

Т – Ть 

Фрукты. Активизация словаря по теме. Формирование 

грамматической категории имён существительных в форме 

родительного падежа множественного числа. 

7 

К – Т 
Фрукты. Активизация словаря по теме. Формирование 

навыков словообразования. 
8 

3 

П – Т - К 
Насекомые. Закрепление употребления имён существительных 

в родительном падеже. 
9 

О 
Особенности строения тела насекомых. Расширение и 

активизация словаря по теме. 
10 

4 

Х –Хь Перелётные птицы. Формирование навыков словообразования. 11 

К - Х 
Особенности строения тела птиц. Образование 

уменьшительно-ласкательной формы имён существительных. 
12 

Ноябрь 

1 

Ы 
Грибы. Согласование имен существительных с 

числительными. 
13 

А, У, И, 

Ы, О 
Ягоды. Образование прилагательных от существительных. 14 

2 

М – Мь 
Домашние животные и их детёныши. Закрепление и 

расширение знаний детей по теме. 
15 

Н – Нь 
Домашние животные. Место обитания домашних животных. 

Закрепление знаний по теме. 
16 

3 Н – М 

Дикие животные и их детёныши. Образование 

существительных множественного числа и их практическое 

употребление в речи. 

17 



Б 

Дикие животные. Практическое усвоение и закрепление в речи 

детей имён существительных и притяжательных 

прилагательных по теме. 

18 

4 

Б – Бь 
Осенняя одежда, обувь, головные уборы. Дифференциация 

типов одежды по сезонам. 
19 

П - Б 
Осенняя одежда, обувь, головные уборы. Образование 

относительных прилагательных. 
20 

 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 
 

Недели 
Звуки, 

буквы 
Лексико-грамматический строй речи 

№ 

занятия 

Декабрь 

1 

С 

Зима. Развитие семантического поля слова «снег». 

Практическое закрепление в речи детей глаголов прошедшего 

времени. 

21 

Сь 
Зима. Зимние месяцы. Уточнение и расширение словаря по 

теме. 
22 

2 

С – Сь Зима. Расширение предикативного словаря. 23 

З 
Дикие животные зимой. Практическое закрепление в речи 

употребления имён существительных в различных падежах. 
24 

3 
Зь 

Мебель. Расширения знания значений предлогов и 

употребление их в самостоятельной речи. 
25 

З – Зь Мебель. Закрепление предложно-падежных конструкций. 26 

4 

Сь – Зь 
Посуда. Формирование словаря прилагательных. Образование 

относительных прилагательных. 
27 

С – З Посуда. Развитие навыка словообразования. 28 

В – Вь 
Новый год. Закрепление употребления имён существительных 

в творительном падеже. 
29 

Январь 

1, 2                                                      Каникулы 

3 

Д – Дь 

Животные жарких стран. Закрепление употребления имен 

существительных множественного числа в родительном 

падеже. 

30 

Т – Д 
Животные жарких стран. Формирование навыка 

словообразования по теме. 
31 



4 
Ть – Дь 

Семья. Обучение составлению сложносочиненных 

предложений. Расширение словаря антонимов. 
32 

Г Семья. Словообразование притяжательных прилагательных. 33 

Февраль 

1 
Г – Гь 

Инструменты. Закрепление навыка употребления имён 

существительных в творительном падеже. 
34 

Г – К Инструменты. Формирование словаря глаголов. 35 

2 

Э 
Морские, речные и аквариумные обитатели. Образование 

притяжательных прилагательных. 
36 

Й 
Морские, речные и аквариумные обитатели. Образование 

отыменных прилагательных. 
37 

3 

Е 
День защитников отечества. Расширение словаря по теме 

«Военные профессии». 
38 

Я 
Комнатные растения. Формирование глагольного словаря по 

теме. 
39 

4 

Ш 
Транспорт. Образование и закрепление в речи глаголов 

движения с приставками. 
40 

Ш Дифференциация транспорта по видам. 41 

Ш - С 
Транспорт. Закрепление употребления формы творительного 

падежа существительных и расширение словаря по теме. 
42 

 

III период обучения (март, апрель, май) 
 

Недели 
Звуки, 

буквы 
Лексико-грамматический строй речи 

№ 

занятия 

Март 

1 
Ж 

Весна. Формирование и расширение семантического поля 

слова «жук». 
43 

Ж – З Весна. Развитие словаря прилагательных. 44 

2 

Ж – Ш Весна. Формирование словаря по теме. 45 

Ш – Ж – 

С – З 
Мамин праздник. Развитие навыков словообразования. 46 

3 

Л 
Перелётные птицы весной. Формирование семантического 

поля слова «Ласточка». 
47 

Ль 
Перелётные птицы весной. Расширение глагольного словаря 

по теме. 
48 



4 

Л – Ль 
Растения и животные весной. Уточнение и расширение 

словаря по теме. 
49 

Ц 
Формирование и расширение семантического поля слова 

«цветок». 
50 

Апрель 

1 
Ц – С 

Наша страна. Упражнение в образовании синонимических 

рядов. 
51 

Ю Наша страна. Уточнение и расширение словаря по теме. 52 

2 

Р Профессии. Расширение словаря по теме. 53 

Рь 
Профессии. Формирование навыков словообразования и 

расширение словаря. 
54 

3 
Р – Рь Наш дом. Упражнение в образовании слов сложного состава. 55 

Р – Л Наш дом. Уточнение и расширение словаря по теме. 56 

4 
Ч 

Формирование и расширение семантического поля слова 

«бабочка». 
57 

Ч – Ть Сад – огород – лес. Разграничение понятий по теме. 58 

Май 

1 

Ф – Фь Человек. Расширение словаря по теме. 59 

Ф – В 
Человек. Формирование навыка употребления в речи 

возвратных глаголов. 
60 

2 
Щ 

Домашние животные. Формирование и расширение 

семантического поля слова «щенок». 
61 

Щ – Ч Домашние животные. Развитие навыков словообразования. 62 

3 

Щ – Ть 
Школа. Школьные принадлежности. Согласование 

притяжательных местоимений с существительными. 
63 

Щ – Ч – 

Сь – Ть 

Школа. Школьные принадлежности. Расширение словаря по 

теме. 
64 

4 

Мягкие и 

твердые 

согласные 

Лето. Упражнение в образовании и употреблении в речи 

прилагательных сравнительной степени. 
65 

Глухие и 

звонкие 

согласные 

Лето. Формирование и расширение словаря по теме. 66 

 

 

 



 

Календарный план  

по развитию лексико-грамматических навыков у детей 5-6 лет с ОНР 

 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Недели Темы Лексико-грамматические категории 
№ 

занятия 

Сентябрь 

1 Обследование 

2 Обследование 

3 
Детский 

сад 

Закрепление умения согласовывать существительные с 

притяжательными прилагательными мой, моя. 

Отработка падежных окончаний имен 

существительных единственного числа 

1 

4 Игрушки 

Отработка падежных окончаний имен 

существительных единственного числа. 

Преобразование существительных в именительном 

падеже единственного числа во множественное число. 

2 

Октябрь 

1 Осень 

Отработка падежных окончаний и образование 

множественного числа существительных. 

Согласование существительных с прилагательными в 

роде, числе, падеже. 

3 

2 Овощи 

Согласование существительных с прилагательными в 

роде, числе, падеже. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами –ик-, -чик-

, -ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк-, по теме. 

4 

3 Фрукты 

Согласование существительных с притяжательными 

прилагательными мой, моя, мое, мои. Согласование 

существительных с прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

5 

4 
Сад - 

огород 

Согласование существительных с прилагательными и 

глаголами, закрепление употребления в речи простых 

предлогов: на – с, в – из. 

6 

Ноябрь 



1 

Лес, грибы, 

ягоды, 

деревья 

Согласование имен числительных два и пять с 

существительными; упражнять в употреблении формы 

множественного числа имен существительных в 

родительном падеже (яблок, чашек, платьев и тд.) 

7 

2 
Перелетные 

птицы 

Образование и употребление приставочных глаголов. 

Закрепление употребления в речи простых предлогов: 

на – с, в – из; упражнять детей в умении образовывать 

уменьшительно-ласкательную форму имен 

существительных. 

8 

3 Одежда 

Упражнение в образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами –ик-, -чик-

, -ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк-; формирование умения 

согласовывать числительные два, две с 

существительными. 

9 

4 

Обувь, 

одежда, 

головные 

уборы 

Формирование умения согласовывать глаголы с 

существительными единственного и множественного 

числа (яблоко растет, яблоки растут); упражнение 

детей в умении подбирать слова противоположные по 

значению (антонимы). 

10 

 

 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 
 

Недели Темы Лексико-грамматические категории 
№ 

занятия 

Декабрь 

1 Ателье 

Учить образовывать прилагательные от 

существительных; закреплять умение 

согласовывать числительные два и пять с 

существительными 

11 

2 
Зима. Зимние 

забавы 

Закреплять умение употреблять предлоги  

движения в, из, от, по, к; учить подбирать 

родственные слова; учить образовывать глаголы 

прошедшего времени 

12 

3 
Мебель. 

Части мебели 

Развивать умение согласовывать существительные 

с прилагательными в роде, числе, падеже; учить 
13 



подбирать глаголы к существительным по теме; 

закреплять навык употребления существительных 

в родительном падеже 

4 Семья 

Учить подбирать противоположные по значению 

слова; закреплять знания о родственных связях; 

развивать понимание логико-грамматических 

конструкций 

14 

5 
Новогодний 

праздник 

Закреплять умение подбирать прилагательные к 

существительным; упражнять в употреблении 

предлога без и имени существительных в 

различных падежах 

15 

Январь 

1 Каникулы 

2 Каникулы 

3 
Зимующие 

птицы 

Учить образовывать глаголы и закреплять знания 

детей о голосах птиц; учить образовывать 

прилагательные и существительные с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

закреплять употребление существительных в 

именительном и родительном падежах 

множественного числа 

16 

4 

Дикие 

животные 

зимой 

Обучать образованию притяжательных 

прилагательных; закреплять практическое 

употребление в речи простых предлогов: на, с, под, 

над, за  

17 

Февраль 

1 Почта 

Закреплять умение согласовывать числительные 

два и пять с существительными; учить 

согласовывать существительные с глаголами 

единственного и множественного числа 

18 

2 Транспорт 

Обучать образованию приставочных глаголов 

движения; закреплять умение употреблять имена 

существительные в форме косвенного падежа 

19 

3 
Комнатные 

растения 

Учить употреблять глаголы прошедшего времени; 

закреплять умение подбирать сходные и 

противоположные по значению слова; учить 

выделять из текста однокоренные слова 

20 



4 Наша армия 

Обучать образованию прилагательных от 

существительных; закреплять умение 

согласовывать числительные два и пять с 

существительными 

21 

 

 

III период обучения (март, апрель, май) 

 

Недели Темы Лексико-грамматические категории 
№ 

занятия 

Март 

1 

Весна. День 

рождение 

весны 

Упражнять в образовании и практическом 

использовании в речи притяжательных и 

относительных прилагательных; учить 

классифицировать времена года; отрабатывать 

падежные окончания имен существительных 

единственного и множественного числа 

22 

2 
Праздник 8 

Марта 

Учить преобразовывать имена существительные 

мужского рода в имена существительные женского 

рода; упражнять в подборе родственных слов; 

упражнять в подборе признаков к предметам 

23 

3 Профессии 

Учить называть профессии по месту работы или 

роду занятия; закреплять употребление 

существительных в творительном падеже; 

упражнять в образовании существительных 

множественного числа родительного падежа 

24 

4 Наша пища 

Упражнять в употреблении различных форм имени 

существительного; закреплять навык правильного 

использования в речи простых и сложных 

предлогов 

25 

Апрель 

1 
Откуда 

пришел хлеб? 

Учить подбирать синонимы и однокоренные слова; 

закреплять знания о профессиях людей, занятых в 

сельском хозяйстве 

26 

2 Посуда 
Учить подбирать антонимы к прилагательным и 

глаголам; упражнять в образовании 
27 



прилагательных от существительных и давать 

понятие о материалах, из которых делают 

предметы посуды 

3 Мой дом 
Учить образовывать сложные слова; закреплять 

умение составлять предложения с предлогами 
28 

4 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

Учить образовывать сложные слова; учить 

образовывать притяжательные прилагательные; 

расширять словарь антонимов; развивать навыки 

словообразования и словоизменения  

29 

Май 

1 

Наша страна. 

Мой родной 

край 

Познакомить детей с флагом, гимном и гербом 

России; учить образовывать прилагательные от 

существительных; развивать умение согласовывать 

слова в предложениях 

30 

2 Человек 

Учить дифференцировать совершенного и 

несовершенного вида, образовывать обратные 

глаголы; закреплять умение образовывать 

существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов; развивать словарь 

антонимов 

31 

3 Насекомые 

Учить преобразовывать глаголы единственного 

числа во множественное число; развивать умение 

употреблять существительные в форме 

родительного падежа единственного числа 

32 

4 Лето 

Учить образовывать и употреблять 

прилагательные в сравнительной степени; 

закреплять умение образовывать глаголы в 

прошедшем времени; развивать словарь 

синонимов 

33 

 

 



 

Индивидуальный план коррекционного развития ребенка 

 
Фамилия, имя ребенка__________________________________________________________ 

Год рождения________________________ Год обучения_____________________________ 

Названия учреждения и группы__________________________________________________ 

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задачи: 

1. Формирование полноценной стороны речи. 

2. Развитие фонематического восприятия, слуха и навыков звукового анализа и синтеза. 

3. Развитие и совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

4. Развитие связной речи. 

5. Развитие внимания, памяти, мышления. 

  

Направление (вид) 

коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы 

Медицинская коррекция (по назначению 

врача-невролога, психоневролога) 

Медикаментозное воздействие, физиотерапевтическое воздействие. 

Развитие общей и мелкой моторики Совершенствование статической и динамической организации движений. 

Развитие артикуляционной моторики Подготовка артикуляционных укладов нарушенных звуков через упражнения 

артикуляционной гимнастики. 

Развитие мимической мускулатуры Нормализация мышечного тонуса, формирование объёма и дифференциации движений 

мышц лица. 

Развитие просодической стороны речи Развитие голоса, физиологического и речевого дыхания, темпа речи. 

Коррекция звукопроизношения Постановка звуков Ш, Ж, Ч, Щ; С, Сь, З, Зь, Ц; Л, Ль; Р, Рь; Й; К, Кь; Г, Гь; Х, Хь; Т, 

Ть; Д, Дь. Автоматизация звуков в слогах, словах, предложениях, тексте; 

дифференциация поставленных звуков в слогах, свах, предложениях, тексте со 

сходными по артикуляционным и акустическим признакам. 

Коррекция слоговой структуры слова 1. Двухсложные слова из открытых слогов. 

2. Трёхсложные слова из открытых слогов. 

3. Односложные слова. 

4. Двухсложные слова с закрытым  слогом. 

5. Двухсложные слова со течением согласных в середине слова. 

6. Двухсложные слова из закрытых слогов. 



7. Трёхсложные слова с закрытым слогом. 

8. Трёхсложные слова со сочетанием согласных. 

9. Трёхсложные слова со сочетанием согласных и закрытым слогом. 

10. Трёхсложные слова с двумя стечениями согласных. 

11. Односложные слова со стечением согласных в начале или середине слова. 

12. Двухсложные слова с двумя стечениями согласных. 

13. Трёхсложные слова со стечением согласных в начале и середине слова. 

14. Многосложные слова из открытых слогов. 

Развитие фонематического слуха, 

восприятия и навыков звукового анализа 

Обучение определению заданных звуков в ряду других звуков, слогов, слов; 

выделению ударного гласного в начале слова и согласного в конце слова; определению 

места звуков в словах. Деление слов на слоги. Звуковой анализ небольших слов; 

составление слов из заданных звуков; определение ударного слога. 

Развитие и совершенствование лексико-

грамматической стороны речи 

Экспрессивная речь. Работа над обобщающими понятиями, называнием времен года и 

профессий; подбор существительных по темам. Предметный словарь: называние 

детёнышей, малознакомых предметов, частей тела и предметов. Словарь 

прилагательных: называние прилагательных по цвету, форме, качеству материала, 

подбор прилагательных к существительным, подбор синонимов, притяжательные 

прилагательные. Глагольный словарь: подбор глаголов к существительным, глаголы 

прошедшего времени, совершенный вид глагола, возвратные глаголы. Подбор 

антонимов. Импрессивная речь. Различение уменьшительно-ласкательных форм слова, 

приставочных глаголов, предложно-падежных конструкций. Грамматический строй 

речи. Образование множественного числа существительных с  уменьшительно-

ласкательным значением, употребление существительных в косвенных падежах, 

согласование прилагательных с существительными, образование глаголов, 

употребление предложно-падежных конструкций. 

Развитие связной речи. Обучение составлению предложений, пересказу, составлению описательных рассказов, 

по серии сюжетных картин и по сюжетным картинам. 

Развитие внимания памяти и мышления. Развитие свойств произвольного внимания: объёма, устойчивости, распределения, 

переключаемости. Развитие памяти: зрительной, слуховой, двигательной; объёма и 

долговременности. Развитие мышления: наглядно-действенного, наглядно-образного, 

абстрактно-логического. 

 

Особенности организации педагогического процесса: 

Обучение в группе компенсирующей направленности  делится на 3 периода: 1-й период – сентябрь-ноябрь; 2-й период – декабрь-февраль; 3-

й период - март-май. Количество занятий распределено по периодам в соответствии с годовым планом учреждения, методическими 

рекомендациями по развитию и обучению детей ДОО. 



Подгрупповые занятия реализуются с 16 сентября и до конца мая. Периодичность подгрупповых занятий 3 раза в неделю (5-6 лет); 4 раза в 

неделю (6-7 лет). Подгрупповая деятельность проводится в 1 смену. 

Подгрупповые занятия проводятся на основе индивидуальных игровых модулей, учитывающих психофизические особенности детей, 

структуру комбинированного занятия и вариативность заданий в соответствии с стартовыми возможностями конкретного ребенка. В 

коррекционно-развивающей работе применяется система применения материала, где каждый последующий этап включает в себя постепенно 

усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической). 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и 

развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальном перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является 

одним из этапов изучения нового звука. Частые приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной, от легкой – к 

трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. Учитывается следующее:  

 Для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим группам; 

 Звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 

 Окончательной закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. 

  Проектирование раздела в сфере коррекции нарушений речевого развития осуществляется с опорой на нормативы 

логопедического обследования детей. Мониторинг логопедической работы обеспечивает комплексный подход к оценке промежуточных и  

итоговых результатов освоения программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений в коррекции нарушений речевого 

развития детей.  

 Логопедическое обследование в старшей и подготовительной к школе группах проводится 3 раза, с 1 – 15 сентября – первичное, 

в январе промежуточное, в мае – итоговое. Оно осуществляется по логопедическому альбому Иншаковой О. Б. и с учетом рекомендаций 

районного методического объединения учителей-логопедов. Обследование происходит по следующим параметрам: обследование 

звукопроизношения, артикуляционной моторики, строение артикуляционного аппарата, фонематического восприятия, слоговой структуры 

слова, лексики, грамматического строя и связной речи. При диагностическом обследование учитывается разновозрастной состав группы 

компенсирующей направленности: для детей 5-6 лет и 6-7 лет. 

Результаты диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных программ: 

 Индивидуализация образования; 

 Оптимизация работы с группой детей. 

Конечная цель обучения детей с ограниченными возможностями здоровья – интеграция в общество: выпускник, имеющий психофизическое 

нарушение, должен войти в общество как полноправный гражданин, способный к самостоятельной жизни, взаимоотношениями с 

окружающими людьми и продуктивной деятельности. 



 Ожидаемый результат – коррекция познавательной деятельности в сочетании с формированием речи, эмоционально-волевой 

сферы, основываясь на потенциальной возможности ребенка. 

Дети со 2-3 уровнем развития могут  практически и полностью усвоить предлагаемую программу, дети с 1-м уровнем развития могут 

усвоить отдельные разделы, темы и тд.  

В результате коррекционно-развивающей работы воспитанники получат возможность достичь следующих результатов. 

Предполагаемый результат 

 Разовьются способности к самореализации в социуме 

 Повысить общий уровень интеллекта 

 Расширятся лексика, среда общения 

 Осуществится подготовка к самостоятельной и ответственной деятельности в различных сферах 

 Обеспечится формирование способности к саморегуляции своего физического и психического состояния. 

Выполнение программы к концу первого года обучения предусматривает следующие умения.  

Навыки учебной деятельности: правильно сидеть за столом, вставать, слушать объяснения и указания учителя-логопеда. 

Развитие органов артикуляционного аппарата, максимальная постановка дыхания и голоса, исправление дефектов речи (по мере 

возможности): правильно произносить отдельные звуки. 

Правильно произносить за учителем –логопедом слова, состоящие из 1 звука (у-у); двух звуков (ау, ам, мА, и т. п.); 3-4 звуков (там, дом, 

мама и т. п.). Называть слова по предъявленным предметным картинкам. 

Развитие зрительного восприятия воспитанников: соотносить натуральный объект с его графическим изображением и последующее 

словесное обозначение; показывать и называть изображения предметов в последовательном  порядке. 

По мере возможности повторение произносимых учителем-логопедом слов и фраз, практическое различение слов, сходных по звуковому 

составу (жук – лук, стол – стул, палка - лапка). 

Составление простых фраз из 2-3 слов ситуативно. 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки, задающих систему итоговых результатов обучения, 

которые должны быть достигнуты воспитанниками в доступной им степени. 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоизменятся в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников. 



  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности для детей общим недоразвитием речи. 
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ОНР 

Родители 
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Цель совместной работы – активизировать родителей, привлечь их внимание к тем коррекционным и педагогическим задачам, которые 

осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более последовательным и эффективным. Задачи:  

• Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу общности интересов и эмоциональной 

взаимоподдержки;  

• Повысить грамотность родителей в области развивающей и коррекционной педагогики, пробудить в них интерес и желание участвовать в 

воспитании и развитии своего ребенка;  

• Формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение делать правильные выводы из этих наблюдений;  

• Помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, чтобы для ребенка создать комфортность и защищенность в 

семье;  

• Воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом развития ребенка в разных видах деятельности, обращаться за 

помощью в вопросах коррекции и воспитания.  

• Информационное просвещение предполагает знакомство с возрастными особенностями становления детской речи;  

• Знакомить с результатами психолого-педагогического, логопедического обследования и с методами коррекционно-развивающего 

воздействия.  

В группе компенсирующей направленности логопед проводит для родителей открытые и совместные мероприятия, привлекает родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних консультациях (каждый понедельник), еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и на стендах родительского 

уголка. 

 

 Взаимодействие МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида с социумом 

 
 Педагогический коллектив группы представлен воспитателями, помощником воспитателем, инструктором по физической 

культуре, музыкальным руководителем, педагогом-психологом, медицинским работником.  

 Взаимодействие в группе осуществляется через взаимопроникновение работы логопеда и воспитателя. После занятий с 

подгруппой учитель-логопед записывает задания для воспитателей касаемо тех детей, которые недостаточно усвоили материал и нуждаются 

в его дублировании или закреплении. Задания по итогам индивидуальных занятий заключаются в дельнейшей автоматизации речевого 

материала отработанного с логопедом. Так как в режиме дня воспитателю выделено только 20 минут на занятие по заданию логопеда, на 

закрепление с воспитателем выносятся только навыки, требующие систематической отработки или формируемые в условиях растянутости 

во времени, то есть не более 5 человек. 

 Учитель-логопед ведет тетрадь по его взаимодействию с узкими специалистами. Взаимодействие происходит в следующих 

областях.  



 

Совместная коррекционная 

деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом  

Задачи, стоящие перед воспитателем  

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма  

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе  

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков  

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы  

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка  

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы  

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом  

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи  

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания  

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти  

6. Расширение кругозора детей  

 

 Музыкальный руководитель 
Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, что благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой патологией. Педагог осуществляет подбор и 

внедрение в повседневную жизнь детей музыкотерапевтических произведений, прослушивание которых способствует нормализации процессов 

засыпания и пробуждения. Использование музыкального фона в процессе игровой, трудовой и учебной деятельности повышает работоспособность 

детей, стимулирует их внимание, память, мыслительные процессы, сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы. На 

логоритмических занятиях совершенствуются общая и мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, 

голоса, просодическая сторона речи. Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают статическое напряжение. 

Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать внимание, совершенствовать координацию общих движений. Дети с нарушениями 

речи часто соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей 

в сидячем положении. Поэтому использование здоровьесберегающих технологий является важным условием в ходе коррекционноых занятий. 

Помимо традиционных физминуток на определенном этапе включаются: режим смены поз, кинезиотерапия, психогимнастика, гимнастика для 

глаз, упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза и др. 



Музыкально-ритмические игры. 

Упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти. 

Игры-драматизации. 

 Инструктор по физической культуре 
Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского организма, постановкой диафрагмально-речевого дыхания, 

совершенствованием просодических компонентов речи, координации основных видов движений, мелкой моторики руки, над формированием 

положительных личностных качеств в поведении ребенка: общительности, умения рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, 

смелости, решительности, отзывчивости и др. 

Игры на развитие общей и мелкой моторики. 

Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и выдоха. 

Подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного произношения звуков. 

Игры на развитие пространственной ориентировки. 

 Педагог-психолог 
Деятельность педагога-психолога охватывает комплексное психологическое сопровождение детей в образовательном процессе. Реализация этой 

цели возможна только при тесном взаимодействии учителя-логопеда и педагога-психолога в развитии (коррекции) речи и внеречевых психических 

процессов и функций. Деятельность педагога-психолога направлена на: - создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи; 

- развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки; - развитие когнитивных процессов, напрямую связанных с речью; - 

совершенствование мелкой моторики; - развитие слухового внимания и фонематического слуха; - развитие зрительно-моторной координации; - 

развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств; - активизацию отработанной лексики; - снятие тревожности у детей при 

негативном настрое на логопедические занятия; -обеспечение психологической готовности к школьному обучению; - повышение психологической 

культуры родителей и педагогов. Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в задачах деятельности учителя-логопеда и 

педагога-психолога видна общая логика построения коррекционно-образовательного процесса. Педагог-психолог и учитель-логопед имеют 

возможность осуществлять помощь, как каждому ребенку, так и группе детей, имеющих речевые дефекты: отслеживать процесс развития; 

заниматься глубокой и всесторонней профилактической, коррекционной и развивающей работой с детьми определенного возраста; осуществлять 

индивидуальную поддержку тех, кто в ней нуждается. Кроме того, при совместной деятельности появляется возможность осуществлять 

методическую работу, разрабатывать проекты, оказывающие влияние на воспитательно-образовательную среду ДОУ в целом. Таким образом, 

согласованность действий учителя-логопеда и педагога-психолога в условиях дошкольного образовательного учреждения позволяет эффективно 

скорректировать имеющиеся нарушения развития речи, что помогает ребенку легко адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и 

обучаться. 

Медицинская сестра  

Медицинская сестра осуществляет консультативно-просветительную работу с педагогами и родителями по профилактике заболеваний и 

соблюдению санитарно-гигиенических правил; оказывает необходимую помощь администрации и педагогическому коллективу ДОУ в решении 

задач по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, дает рекомендации родителям по лечению и реабилитации детей, направляет их в 

случае необходимости к другим специалистам; участвует в медико-психолого-педагогическом обследовании состояния здоровья ребенка по 

запросам педагогов или родителей с привлечением специалистов других профилей; при поступлении ребенка в ДОУ собирает у родителей 

дополнительные сведения об особенностях его развития и поведения; участвует в родительских собраниях. 



Основное внимание педагог-психолог уделяет изучению особенностей эмоционально-волевой сферы и личности ребенка, адаптационным 

процессам. Результаты обследования служат основанием для определения основных направлений работы в текущем учебном году и 

формирования групп, с которыми будут проводится специальные психокоррекционные занятия. 

 Родители 

Игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка. 

Контроль за выполнением заданий и произношением ребенка. 

Выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 Заинтересованность родителей в коррекции речи ребенка – 50% успеха, поэтому чаще всего все родители выражают желание 

дополнительно заниматься с ребенком дома. Для этой цели в группах есть книга Н. С. Жуковой для автоматизации «Уроки логопеда», 

«Букварь». Книги находятся у логопеда. Логопед записывает страницу отрабатываемого материала, воспитатели отрабатывают материал во 

второй половине дня. 

 Важным диагностическим критериями являются способность к вербализации и к словесному отчету детей о своей деятельности. 

Музыкальный руководитель и инструктор по ФИЗО проводят обследования по своим разделам. Все результаты обследования заносятся в 

специально разработанные карты. 
Специалисты и воспитатели ДОУ создают установку для сознательного включения родителей в коррекционный процесс. На протяжении учебного 

года систематически проводятся консультации для родителей. Специалисты показывают приемы индивидуальной коррекционной работы с 

ребенком, обращают внимание на затруднения и достижения ребенка, подсказывают, на что необходимо обратить внимание дома. Полезным для 

родителей является посещение открытых занятий логопеда, дефектолога и воспитателя, мастер - классов, тренингов, практических занятий. 

Родители получают возможность следить за успехами детей, видеть их трудности, наблюдать за проведением режимных моментов, организацией 

игровой деятельности, самим учиться приемам коррекционной работы. Задача педагогов, работающих в детском саду, поддержать родителей, 

помочь и дать надежду, подсказать и вместе найти оптимальный путь решения проблемы. Родители, в свою очередь, могут помочь своему 

ребенку, неукоснительно выполняя рекомендации врачей, специалистов работающих с детьми, участвуя в жизни детского сада. Наиболее 

приоритетными формами взаимодействия специалистов в ДОУ выступают: педсоветы, консультации, тренинги, семинары-практикумы, деловые 

игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. В процессе такого взаимодействия удается вооружить 

сотрудников теоретическими и практическими знаниями в области коррекционной педагогики и психологии, логопедии. А также сформировать 

необходимые умения и навыки, активизировать обмен информацией, практическим опытом, выработать потребность в непрерывном 

самообразовании. 

Модель взаимосвязи учителя-логопеда и специалистов МБДОУ в реализации коррекционных мероприятий 

 
Мероприятие Срок выполнения Ответственные Примечание 

Организационные мероприятия 

Комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование в 

МБДОУ  

Май Учитель-логопед, 

специалисты, 

медицинский 

работники 

 

Комплектование логопедической 

группы с учётом рекомендаций 

Февраль - Март Заведующий 

МБДОУ, учитель-

 



ПМПК логопед 

Анкетирование родителей с 

целью получения информации о 

раннем психофизическом 

развитии детей 

Сентябрь Логопед, старшая 

медсестра 

 

Обсуждение и утверждение 

годового плана совместной 

работы участников 

коррекционно-педагогического 

процесса по преодолению 

речевых нарушений и 

совершенствованию 

познавательной сферы детей 

Сентябрь учитель-логопед, 

воспитатели 

 

Выставка книг, методических 

пособий, дидактических игр, 

используемых в коррекционно-

педагогической работе 

Январь Специалисты, 

учитель-логопед 

 

Оформление информационных 

папок-передвижек для родителей 

с рекомендациями профильных  

специалистов 

Ежемесячно Учитель-логопед, 

специалисты 

 

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности к коррекционной 

работе с детьми, имеющие речевые проблемы 

Особенности речевого и 

психофизического развития 

детей с речевыми нарушениями 

(семинар-практикум) 

Декабрь Учитель-логопед, 

инструктор по 

физической 

культуре, старшая 

медсестра 

 

Специфика работы воспитателей, 

специалистов с детьми 

коррекционных групп 

(консультация) 

Ноябрь Учитель-логопед  

Консультативно-

информационная помощь 

воспитателям, специалистам, 

родителям: 

- организация индивидуальной 

 

По запросам 

 

 

 

Учитель-логопед, 

специалисты 

 



работы с ребенком; 

- методика проведения 

артикуляционной гимнастики; 

- личностно-ориентированная 

модель взаимодействия 

взрослого и ребёнка; 

- создание предметно-

развивающей речевой среды в 

коррекционной группе. 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон 

психофизического развития 

детей  

Сентябрь Специалисты, 

воспитатели 

 

Составление индивидуальных 

планов работы 

Сентябрь Воспитатели, 

учитель-логопед, 

специалисты 

 

Взаимопосещение 

организованной образовательной 

деятельности 

Декабрь - апрель Учитель-логопед, 

специалисты 

 

Аналитические мероприятия 

Анализ коррекционно-

педагогической работы за год. 

Определение задач на новый 

учебный год (круглый стол) 

Май Учитель-логопед, 

специалисты, 

воспитатели 

 

Составление отчета и 

выступление на итоговом 

педагогическом совете 

Май Учитель-логопед   

 

 

 

 

 

 

 



 

Организационный раздел 

1. Регламент индивидуально-подгрупповой ООД (циклограмма, сетка занятий) 

 

Циклограмма работы учителя-логопеда на 2020 - 2012 учебный год. 

 

День недели 
Групповые/подгрупповые 

занятия с детьми 

Индивидуальные занятия 

с детьми 

Методическая работа с 

педагогами 

Работа с родителями, оформление 

документации 

Понедельник  8.30 - 12.10 
12.05 – 12.30 

Согласование плана на неделю 
 

Вторник 9.00 – 9.30 
8.30 – 9.00 

9.35 – 12.00 
 

12.05 – 12.30 

Анализ работы детей в 

индивидуальных логопедических 

тетрадях 

Среда 9.00 – 10.00 
8.30 – 9.00 

10.05 – 12.00 

12.05 – 12.30 

Обсуждение заданий на 

коррекционный час. 

Оформление индивидуальных 

логопедических тетрадей 

 

Четверг 9.00 – 10.00 
8.30 – 9.00 

10.05 – 12.00 

12.15 – 12.00 

Обсуждение заданий на 

коррекционный час.  

 

Пятница 9.00 – 10.00 
8.30 – 9.00 

10.05 – 12.00 

12.05– 12.30 

Обсуждение заданий на 

коррекционный час. 

Оформление индивидуальных 

логопедических тетрадей 

 

 
 

 

 

 

 

 



Сетка занятий 
Группа компенсирующей направленности 

 

 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

  

1. Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

9.00 – 9.20 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

10.20 – 10.45 

1. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

9.00 – 9.30 

2. Познавательное развитие (развитие познавательно-

исследовательской деятельности) 

9.40 – 10.10 

3. .Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

10.20 – 10.50 

В
т
о
р

н
и

к
 

1. Речевое развитие 

(логопедическое) 

9.00 – 9.20 

2. Физическое развитие 

10.20 – 10.45 

2. Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.00 – 9.30 

1. Речевое развитие 

(логопедическое) 

9.40 – 10.10 

3. Физическое развитие 

10.20 – 10.50 

С
р

ед
а

 

1. Познавательное развитие (ознакомление с миром 

природы, приобщение к социальным ценностям) 

9.00 – 9.20 

2. Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.30 – 9.50 

2. Познавательное развитие (ознакомление с миром 

природы, приобщение к социальным ценностям) 

9.30 – 9.55 

3. Физическое развитие на воздухе 

11.05 – 11.35 

1. Познавательное развитие (ознакомление с миром природы, 

приобщение к социальным ценностям) 

9.00 – 9.30 

2. Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

9.40 – 10.10 

3. Физическое развитие на воздухе 

11.05 – 11.35 

 



Ч
ет

в
ер
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9.00 – 9.20 

2. Речевое развитие (логопедическое) 

9.30 – 9.55 

3. Физическое развитие  

10.20 – 10.45 

1. Речевое развитие (подготовка к грамоте логопедическое) 

9.00 – 9.30 

2. Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.40 – 10.10 

3. Физическое развитие  

10.20 – 10.50 

П
я
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н
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а
  

1. Познавательное развитие (развитие 

познавательно-исследовательской деятельности) 

9.00 – 9.20 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

10.20 – 10.45 

3.Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

15.50 – 16.15 

 

1. Речевое развитие (логопедическое) 

9.00 – 9.30 

2. Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

10.20 – 10.50 

3.Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

15.50 – 16.20 

 

 

 

  2.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 Для успешной реализации Программы в ДОУ должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 1) уважение 

взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям. 3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 4) поддержка взрослыми 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 5) 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 6) возможность выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения; 7) защита детей от всех форм физического и психического насилия (Пункт 9 

части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. Для получения качественного образования детьми 

с тяжелыми нарушениями речи в ДОО создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития, оказания 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей. Для 

создания социальной ситуации развития дошкольников. 



  Программа предполагает: 1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком, 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 4) 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 В целях эффективной реализации Программы ДОО создает условия для: 1) профессионального развития педагогических и 

руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального образования; 2) консультативной поддержки педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в 

случае его организации); 3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. Для коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи, осваивающими Программу в группах 

компенсирующей направленности, создаются условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей. При создании условий для работы с 

детьми-инвалидами, осваивающими Программу, учитывается индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. ДОО предоставляет 

информацию о Программе и ее реализации семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

 

3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Задачами деятельности дошкольного образовательного учреждения по реализации Программы является создание современной 

развивающей образовательной среды, комфортной для детей с ОВЗ.  

 Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой 

работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 



экспериментирования, составления коллекций. Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. 

Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам для работы с рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам 

потребуются предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали военной формы, 

предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические игрушки. Важно иметь большое количество 

«подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, которые творчески используются для решения различных игровых 

проблем. В группах старших дошкольников необходимы так же различные материалы, способствующие овладению чтением, математикой: 

печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так 

же материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-старших 

братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, стимулирующие 

развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном 

и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. Насыщенная предметно-развивающая и 

образовательная среда становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Развивающая предметная среда является основным средством формирования личности ребенка и является источником его знаний и социального 

опыта.  

 Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и 

закаливанию организма каждого их них. Для всестороннего развития ребенка организуются несколько предметно- развивающих «сред»: для 

речевого, математического, эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации могут объединяться в одну или несколько 

многофункциональных сред. При этом очень важно, чтобы предметы и игрушки, которыми будет манипулировать и действовать ребенок, на 

первом этапе освоения данной среды были не просто объектами его внимания, а средством общения со взрослыми. Для этого все предметные 

действия детей и их пространственно-временные «переживания» обязательно сопровождаются речевым комментарием.  

 Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка.  3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 4. Элементы 

декора должны быть легко сменяемыми. 5. В каждой группе предусмотрено место для детской экспериментальной деятельности. 6. Организуя 

предметную среду в групповом помещении учитываются закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические 

и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели эмоционально - потребностной сферы. 7. Цветовая 

палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами. 8. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

учитывается ведущая роль игровой деятельности. 9. Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей 

детей, периода обучения, образовательной программы.  

 Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. При любых 

обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, пополняется и обновляется, приспосабливая к новообразованиям определенного 

возраста. Для правильной организации самостоятельной деятельности создается развивающая среда, которая предполагает наличие: - игровых зон; 

- зон уединения; - современных игрушек; - развивающих игр; - дидактического и демонстрационного материала; - материала для продуктивной 

деятельности; - атрибуты для творческой деятельности; - уголков экспериментирования; - уголка природы; - логопедического уголка; - фоно и 

видеотеки; - спортивного инвентаря и оборудования. Все групповое пространство разделено на центры, доступные дошкольникам. Таким образом, 

предметно-развивающая среда учитывает психологические основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса, дизайн и эргономику современной среды и психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 



 
 Логопедический кабинет 

 

 Целью функционирования логопедического кабинета является обеспечение благоприятных условий для совершенствования 

педагогического процесса, стимулирование деятельности учителя-логопеда, повышение эффективности и качества коррекционного 

обучения, методического и профессионального уровня учителя-логопеда, сосредоточения наглядного, дидактического материала, 

методической литературы, технических средств, отвечающих задачам коррекционно-развивающего обучения. Логопедический кабинет 

является важнейшей составляющей коррекционно-развивающей среды, задачами которого являются: 

6. осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 

7. предупреждение и коррекция нарушений устной и письменной речи; 

8. развитие высших психических функций воспитанников. 

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета ДОО включает: 

9. зону для индивидуальной работы с ребенком; 

10. зону проведения подгрупповых ООД; 

11. зону, в которой подобран и систематизирован дидактический и наглядный материалы по различным направлениям речевого 

развития; 

12. зону развития мелкой моторики и психических процессов; 

13. рабочее место учителя-логопеда. 

Для успешной реализации рабочей программы необходимо создание предметно-развивающей среды: оснащение логопедического 

кабинета оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями. 

Принципы построения развивающей среды в логопедическом кабинете: 

7. Дистанция, позиция при взаимодействии – ориентировка на организацию пространства для общения взрослого с ребенком 

«глаза в глаза»; 

8. Активность – реализации возможности проявления активности и ее формирования у детей и взрослых путем участия в 

создании своего предметного окружения; 

9. Стабильность среды – направленность условий на изменение окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями, 

меняющимися возможностями детей. 

10. Эмоциогенность  среды -  индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка и взрослого; 

11. Эстетическая организация среды; 

12. Тенденция «открытости - закрытости» - то есть готовность среды к изменению, развитию. 

 

  

Картотека дидактических игр 
1. Карточки по автоматизации звуков Богомоловой А.И. 

2. «Обучение связной речи детей 5-6, 6-7 лет» наглядно-дидактическое пособие картинно-графические планы рассказов Бардышева Е. 

Н., Моносова Е. Н. 



3. «Игры на развитие мелкой моторики» набор развивающих карточек Трушина Л.Т. 

4. «Занимательные карточки. Правописание окончаний существительных» Штец А. А. 

5. Массажер «Ежик» 

6. «Веселые звуки» 

7. Логопедическое лото «Найди и назови» 

8. «Мозайки» 

9. «Крутилочки» 

10. «Вертушки» 

11. «Криативные трубочки»  

12. «Бильбаке» 

13. Бегимотик Жужжа 

14. «Разноцветные шнуровки» 

15. «Морские камушки» 

16. «Волшебный песок» 

17. «Мячики - ежики» 

18. « Разноцветные волчки» 

19. «Чудесный мешочек» 

20. «Один - много» 

21. «Мой первый рассказ» 

22. «Короткие слова» 

23. «Радужные паутинки» 

24. «Волшебные прищепки» 

25. «Мультяшки из кащки» 

26. «Сложи узор» Никитин Б.П. 

27. «Танграм» 

28. Логопедические карточки «Логпедочка» 

29. Логопедические карточки по лексическим темам 

30. «Буквенный конструктор» 

31. «Антонимы» картинный материал Коноваленко В. В. 

32. «Поющие картинки» 

33. «Графические диктанты» 

34. Разрезные катинки 

35. «Логодиски» 

36. «Логопедическое лото» 

37. «Истории в картинках 2 части» (последовательные картинки) 

38. «Расшифруй слова» 

39. «Звонкий - глухой» 



40. «Узор из звуков» 

41. «Весёлые шнурочки» 

42. «Слоговой домик» 

 

4. Материально-техническое обеспечение программы. 

 
Перечень программ 1. Гомзяк О. С. Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР III уровня/ М. : Издательство 

ГНОМ,2013. – (Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»). 

2. Филичева Т. В. Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи. – Москва ,1993. 

Перечень пособий 1. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у детей с недоразвитием 

речи. Учебно-методическое пособие. – М.: Книголюб, 2005 

2. Анищенкова Е. С. Практическое  пособие  по испавлению звукопроизношения у детей для логопедов и родителей / 

Е. С. Анищенкова.- М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. 

3. Подрезова И. А. Школа умелого Карандаша. Комплект по развитию графических навыков у детей 5-7 лет с 

речевыми нарушениями/ И. А. Подрезова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

4. Граб Л. М.. Развиваем графические навыки для детей 5-6 лет с ОНР.  Тематическое планирование коррекционной 

работы в логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР. Рабочая тетрадь для детей с ОНР. / Л.М. Граб.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2012. 

5. Агранович З. Е. Сборник доиашних заданий в помощь логопедам и родителям  для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

6. Т. Ю. Бардышева, Е. Н. Моносова. Наглядно-дидактическое пособие «Обучение связной речи детей  5-7 лет. 

Картинно-графические планы рассказов»/ Волгоград.: ООО «Скрипторий 2003», 2014. 

7. Цуканова С. П. Пособие: «Учим ребенка говорить и читать». Конспекты занятий по развитию 

фонетикофонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. I, II, III период 

обучения/ С. П. Цуканова, Л. Л. Бетц. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

8. Жукова Н.С., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. - М., 1990. 

9. Иванова О.Ф. Пути оптимизации совместной работы учителя-логопеда и воспитателя //Научно-

методический журнал «Логопед». - 2009. - №3.  

10. Коноваленко В.В. и Коноваленко С.В. Формирование связной речи и развитие логического 

мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР: Мет. Пособие. - М.: ГНОМ и Д, 2003. 

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия 

по лексико-семантическим темам  в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. - М.: 



ГНОМ и Д, 2006. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с ФФН (1-3 период): Пособие для логопедов. - М.: ГНОМ и Д, 2005. 

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 

детей с ОНР (1-3 период): Пособие для логопедов. - М.: ГНОМ и Д, 2000 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения: Пособие для логопедов. - М.: ГНОМ и Д, 2001 

15. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь. – М. :Сфера, 2008 

16. Логопедия. Методическое наследие: Пособ. Для логопедов и студентов деф. фак. пед. вузов / Под 

ред. Л.С. Волковой: в 5 кн. - М.: ВЛАДОС, 2003. - кн. 5 ФФН и ОНР.: Нарушение речи у детей с 

сенсорной и интеллектуальной недостаточностью.  

17. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов. - М.: ВЛАДОС, 2002. 

18. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно, Т.А Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит». - СПб.: 

Детство, 2003.  

19. Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи: Методическое пособие. - СПб.: Детство -пресс, 

1999 

20. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Воспитание и 

обучение.- М.: ГНОМ и Д, 2000. 

21. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим  недоразвитием речи. Воспитание и обучение.- М.: 

ГНОМ и Д, 1999. 

22. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием. - М.: Школьная пресса, 2002. 

 

5. Дополнительный раздел (краткая презентация программы). 

(краткая презентация рабочей программы учителя-логопеда МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида) 

 
 Проблемы организации логопедической работы, несомненно, знакомы всем специалистам: нужно составить грамотное перспективное 

планирование, разработать конспекты занятий, подобрать упражнения, направленные на развитие общих речевых функций, разработать 

индивидуальные планы коррекционного воздействия, организовать взаимодействие с воспитателями и родителями. Кроме того, наибольшая 

эффективность достигается только тогда, когда учитель-логопед проводит с детьми комплексную работу, учитывая при этом 

индивидуальные возможности ребенка. 

Рабочая программа по развитию детей  группы компенсирующей направленности (далее – Программа)  разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой Муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада №3 

комбинированного вида, в соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного образования. 



Программа разработана для воспитания и обучения детей 5 -7 лет с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, организационного) и дополнительного раздела — краткой 

презентации Программы. Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 5 до 7 

лет, имеющих  нарушения речи по образовательной области: «Речевое развитие», а также организацию и содержание коррекционной работы. 

Цель рабочей программы – обеспечить системный подход к условиям для развития детей с учетом его индивидуальных 

особенностей развития и специфических образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи и оказание помощи детям в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

 - создания благоприятных условий развития детей с тяжелыми речевыми нарушениями в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.  

- создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников подготовительного возраст и выравнивания их речевого и 

психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

- предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной программы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

старших дошкольников, и обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; - обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; - освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 
Адаптированная основная образовательная программа (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 с 

учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. и др., 2014 г.) и программ: Гомзяк О. С. «Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР III 

уровня»/ М. : Издательство ГНОМ,2013. – (Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников») и 

Филичева Т. В. Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи. – Москва ,1993. 

 
Характеристика взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников. 

 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. Семья является первой школой растущего человека. В условиях семьи складывается эмоционально-

нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание эмоционального и социального развития ребенка. Основанием для определения форм 

и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные документы, которые закрепляют основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного 

образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 

нуждающимися в особой помощи и др.). В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи используются 

следующие методы и формы работы с родителями:  

 планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг запросов на образовательные услуги;  



 групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические и тематические беседы;  

 совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки совместного творчества, спортивные праздники и развлечения;  

 наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, 

информационные листы;  

 индивидуальная работа: педагогические беседы, индивидуальные и групповые консультации учителя-логопеда по запросу родителей, 

разработка рекомендаций по вопросам развития детей дошкольного возраста;  

 оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение удовлетворенности родителями образовательными услугами, перспектив 

дальнейшего сотрудничества.  

 


