
1 

 

 
 

 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение.  3 

I. Целевой раздел 4 

Пояснительная записка.  

1.1. Цели и задачи реализации Программы. 5 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 6 

1.3. Значимые для разработки программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

8 

2. Планируемые результаты освоения программы. 13 

2.1. Целевые ориентиры 14 

2.2. Система оценки результатов освоения Программа. 

 

15 

II. Содержательный раздел. 16 

 2.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития речи детей. 

16 

2.2.Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

18 

2.3. Способы направления педагогической поддержки детей. 23 

2.4. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников. 23 

2.5. Иные характеристики содержания Программы. 28 

2.5.1. Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами структурного 

подразделения «Детский сад» 

2.5.2.Интеграция  учителя-логопеда и воспитателей 

 

28 

 

29 

III. Организационный раздел. 33 

3.1.Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-                  

пространственной среды                                                                          

3.3. Программно – методическое обеспечение 

3.4. Графикработы учителя - логопеда 

33 

 

 

33 

 

37 

44 

3.5.Циклограмма деятельности учителя-логопеда 45 

 

3.6. Перспективное планирование. 48 

 

IV. Приложение. 

Приложение 1 Речевая карта 

Приложение 2. Схема обследования ребенка с ОНР с 4 до 7 лет 

учителем-логопедом и методика обследования В.Н. Нищева.  

 

 

 

56 

 

 



3 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Название программы: Рабочая программа учителя-логопеда в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

МОУ «Октябрьская  средняя общеобразовательная школа Белгородского 

района Белгородской области имени Героя РоссииЮ.А.Чумака» Структурное 

подразделение «Детский сад» 

Разработчик программы:Селиванова Е.А. – учитель-логопед 

Исполнители программы: учитель-логопед, педагогический коллектив 

МОУ «Октябрьская  средняя общеобразовательная школа Белгородского 

района Белгородской области имени Героя РоссииЮ.А.Чумака» Структурное 

подразделение «Детский сад», обучающиеся группы компенсирующей 

направленности,  родители (законные представители). 

 

Сроки реализации: 2019-2020 учебный год. 

  

Список используемых  сокращений:  

ДО —  дошкольное образование;  

ИКТ —   информационно-коммуникационные технологии;  

ПООП ДО – примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования; 

ПП – парциальная программа; 

ОВЗ —   ограниченные возможности здоровья;  

ОО - образовательная область; 

ОНР– общее недоразвитие речи; 

ООП ДО —  основная образовательная программа дошкольного 

образования;  

НОД –    непосредственно образовательная деятельность;  

КГН –     культурно-гигиенические навыки;  

УМК —  учебно-методический комплект; 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт   

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).  

ФФНР – фонетико-фонематическое недоразвитие речи 
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I.     Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа (далее Программа) группы является приложением к 

АООП МОУ «Октябрьская  средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области имени Героя России 

Ю.А.Чумака» Структурное подразделение «Детский сад», носит 

коррекционно-развивающий  характер и предназначена для дошкольников  5-

7 лет  с тяжелыми нарушением  речи  группы компенсирующей 

направленности дошкольной образовательной организации. 

 Это нормативно - управленческий документ, обосновывающий выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

коррекционно – развивающего сопровождения детей старшего дошкольного 

возраста (5 - 7 лет), в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелым нарушением  речи, с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, а так же работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников. 

 Данная Программа представляет собой коррекционно-развивающую 

систему, содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и.   

направлена на: 

- формирование общей культуры,  

- развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,  

- формирование предпосылок учебной деятельности: полноценное овладение 

детьми самостоятельной  связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, и 

элементами грамоты. 

 Программа обуславливает формирование коммуникативных 

способностей речевого и общего психического развития ребѐнка, как основы 

успешного овладения чтением и письмом, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе,  обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы образования. 

Обеспечивает право семьи на оказание помощи в воспитании и обучении 

детей с тяжелым нарушением речи на основе комплекса мер и усвоения 

обязательного минимума содержания программы. 

 Программа разработана  на основании следующих нормативных  

правовых документов, регламентирующих деятельность учителя-логопеда: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантияхправ ребенка в Российской Федерации» (принят 
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Государственной Думой 3 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 

июля 1998 года; 

 Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года 

№1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. 

№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы»; 

 Устав МОУ «Октябрьская  средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области имени Героя 

РоссииЮ.А.Чумака» Структурное подразделение «Детский 

сад»Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией  (Н.Е. Вераксы, Т.С. Комароой, М.А. Васильевой 2016 

г.). Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н.В. Нищевой, 2014г.                                                    

 Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в 

группе компенсирующей направленности с 1 сентября по1 июня. 

1.1. Цели и задачи  реализации Программы. 

 Цель:построение системы коррекционно-развивающей работы в   

группе компенсирующей направленности, обеспечение всестороннего 

развития ребѐнка, на основе проектирования модели коррекционно – 

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей  создание  условий для развития ребенка с тяжелым 

нарушением речи, его позитивной социализации, личностного развития, 



6 

 

развития инициативы и творческих способностей, полную интеграцию 

действий всех специалистов работающих в группе и родителей (законных 

представителей) дошкольников,  направленных на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей,  развития  инициативы и творческих 

способностей, обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Задачи:  

 Коррекция нарушений устной речи детей. 

 Развитие общей, ручной, артикуляторной моторики. 

 Коррекция дыхательной и голосовой функции. 

 Расширение объема импрессивной и экспрессивной речи (словаря), работа 

по  формированию  семантической  структуры  слова,  организации 

семантических полей. 

 Совершенствование восприятия, дифференциации и навыков 

употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций. 

 Совершенствование навыков связной речи детей. 

 Коррекция нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов. 

 Формирование мотивации детей к школьному обучению, обучение их 

основам грамоты. 

 Активизация познавательной деятельности детей. 

 Коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития. 

 Обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам 

воспитания и обучения, оказание им психологической поддержки. 

 

1.2. Принципыи подходы к формированию Программы. 

Принципы и подходы подхода к формированию программы: 

 принцип развивающего подхода (основывается на идее Л.С Выготского о 

«зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение 

должно вести за собой развитие ребѐнка; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных процесса; 

 принцип доступности и индивидуализации, учета возможностей, 

особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 

речевого нарушения; 

 принцип интеграции всех специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 
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возрастным особенностям детей; 

 принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь всех 

анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, 

зрительных и двигательных образов; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки  инициативы  детей  и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принцип  систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенной подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации; 

 Главная идея программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. 

Программа предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактику вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в возрасте 

от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям (далее – образовательные  области)–  физическому,  

социально-коммуникативному, познавательному, речевому  и 

художественно-эстетическому развитию в различных видах детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, чтения, двигательной, конструирования,  

музыкальной и других. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Приоритетное направление деятельности  

В группе компенсирующей направленности  коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

За реализацию данного направления  несет ответственность учитель-логопед.  

Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты  ДОУ и 

родители (законные представители) воспитанников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.        

        Воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре  осуществляют  общеобразовательные  мероприятия,  

предусмотренные основной  образовательной  программой  дошкольного  

образования, занимаются физическим, социально-коммуникативным,  

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием 

воспитанников, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие 

воспитанников. 
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1.3. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

   Национально – культурные особенности. 

       Этнический состав воспитанников группы – русские. 

        Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент 15 воспитанников проживает в условиях поселка 

городского типа.   

Характеристика группы.  Списочный состав группы – 15 детей. Из них– 8 -  

мальчика (62%), 5 – девочек (38%). 

В составе группы дети, имеющие первый, второй итретий уровень речевого 

развития при общем недоразвитии речи (5 детей) и дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи 

Речевое 

нарушение 

 

 

ФФНР 

Общее 

недоразвитие 

Речи 1уровня 

Общее 

недоразвитие 

Речи IIIуровня 

Недостаточ

ная 

сформирован

ность 

средств 

языка 

(НССЯ) 

Количество 

детей 

9 1 4 1 

 

Характеристика детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

- заменой звуков более простыми по артикуляции; 

- трудностями различения звуков; 

- употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечѐт за собой  затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. В последние 

годы все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено 

в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано 
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фонематическое восприятие (дети с фонематическим недоразвитием речи). 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены 

в большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

ОНР Ш уровня речевого развития 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением 

развѐрнутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и 

употребление многих слов и недостаточно полнаясформированность ряда 

грамматических форм и категорий языка. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, 

затруднѐн подбор однокоренных слов. Для грамматического строя 

характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, 

между и т.д., в согласовании различных частей речи, построении 

предложений. 

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 

различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую 

структуру и звуконаполняемость слов. 

Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чѐткости, 

последовательности изложения, в нѐм отражается внешняя сторона явлений 

и не учитываются их существенные признаки, причинно-следственные 

отношения. 

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них 

характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 

мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 

повышенной истощаемостью, что ведѐт к появлению различного рода 

ошибок при выполнении задания. 

Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики 

артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой 

мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, 

ограниченная возможность произвольных движений. 

С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, 

застревание на одной позе. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми 
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аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально  

организованной работы по их коррекции 

 

 

ОНР П уровня речевого развития 

На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки 

общеупотребительной речи. У них появляется фразовая речь. На этом уровне 

фраза остаѐтся искажѐнной в фонетическом и грамматическом отношении. 

Словарь более разнообразный. В спонтанной речи детей отмечаются уже 

различные лексико-грамматические разряды слов: существительные, 

глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и 

союзы. Дети могут ответить на вопросы по картинке, связанные с семьѐй, 

знакомыми явлениями окружающего мира, но они не знают многих слов, 

обозначающих животных и их детѐнышей, части тела, одежду, мебель, 

профессии и т.д. 

Характерным остаѐтся резко выраженныйаграмматизм: смешение 

падежных форм; отсутствие согласования глаголов с существительными; 

ошибки в употреблении числа и рода существительных, глаголов; нарушение 

согласования прилагательных и числительных с существительными; 

трудности при пользовании предложными конструкциями (часто предлоги 

вообще опускаются). Понимание обращѐнной речи остаѐтся неполным, так 

как многие грамматические формы различаются детьми недостаточно. 

Речевые дети обычно соматически ослаблены, у них заметно 

отставание в развитии двигательной сферы, нарушены общая и мелкая 

моторика. 

Помимо речевых нарушений у детей недостаточно сформирована 

психологическая база речи, т.е. снижены такие психические процессы, как 

внимание, мышление, восприятие, память. Внимание недостаточно 

устойчиво, ограничены возможности его распределения. У этих детей 

снижены вербальная (словесная) память и продуктивность запоминания. У 

них более низкая продуктивность припоминания. Все это сказывается на 

развитии познавательной деятельности. Дети с нарушениями речи отстают в 

развитии наглядно-образного мышления. Они с большим трудом овладевают 

навыками анализа и синтеза. 

ОНР 1 уровня речевого развития 

При первом уровнеречевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 

заменаназваний предметов названиями действий и наоборот. В активной 

речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 
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категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

 

Характеристика речи и особенности логопедической работы у детей 

задержкой психического развития 

Нарушения речи у детей с задержкой психического развития 

разнообразны по своим проявлениям, механизмам, уровню и требуют 

дифференцированного подхода при их анализе. Фонетическая сторона речи 

страдает разнообразными нарушениями: нечеткостью произнесения ряда 

звуков, нестойкостью употребления нарушенных звуков в речи, заменой 

одних звуков другими, более простыми по артикуляции. Фонетические 

дефекты имеют ряд специфических причин. Они могут быть обусловлены 

несформированностью речеслуховых дифференцировок, нарушениями 

речевой моторики, аномалиями в строении артикуляционного аппарата и др. 

Кроме того, у этой категории детей отмечается общая вялость 

артикуляции, что как правило, обусловлено проявлением неврологической 

патологии - снижением тонуса артикуляционных мышц. 

Нарушения звукопроизношения у этих детей с возрастом 

уменьшаются. Однако и к 7 годам они имеются еще у значительного числа 

детей. Картина проявления нарушений звукопроизношения разнообразна 

(отсутствие звука, искажение звука, замена звука и смешение звуков). Очень 

часто, смешивая звуки в потоке речи, дети правильно произносят их в 

изолированном положении или в отдельных словах. Замены проявляются в 

постоянной замене одного звука другим более простым по артикуляции. 

Искаженное произношение наблюдается в основном в отношении сонорных 

звуков (велярное, увулярное Р), свистящих и шипящих. Самую 

многочисленную группу составляют дошкольники, у которых сочетаются 

дефекты смешения звуков и замен, или смешения и искаженное 

произношение звуков. Такие нарушения, как правило, выявляют локальную 

патологию со стороны систем, имеющих непосредственное отношение к 

речи, что еще больше усложняет картину нарушений речи у дошкольников с 

задержкой психического развития. 

На становление звукового анализа влияет недостаточная аналитическая 

деятельность, что не позволяет  в полной мере производить наблюдения над 

звуками речи, сопоставлять их. Это приводит к замедленному введению 

звуков в активную речь.  

Кроме того, смешение звуков может быть вызвано ослаблением 

контроля со стороны ребенка за артикуляцией звуков, когда основное 

внимание его сосредоточено на смысловой стороне высказывания. Наряду с 

отклонениями в дифференциации фонем эти дети испытывают затруднения в 

удержании последовательности и количества слогового ряда, а также 

предложений из 4-5 слов. 

Нарушения речи, связанные с фонетико-фонематическим 
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недоразвитием, несформированность фонематического восприятия 

отрицательно влияет на весь процесс формирования звуков у детей, 

сказывается в заменах звуков и букв при обучении чтению и письму. 

Поэтому при подготовке к школе детей с задержкой психического развития 

требуется длительная работа по развитию фонематического восприятия и 

формированию звукового анализа. 

Общее развитие детей с задержкой психического развития: 

прослеживается взаимосвязь речевого и общего развития. Наряду с общей 

соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных 

функций, детям присуще и некоторое отставание и в развитии двигательной 

сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижение скорости 

и ловкости движения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по 

словесной инструкции. При выполнении заданий на воспроизведение какого-

либо движения или их серий, дети нарушают последовательность элементов 

действия, опускают его составные части.  

Дети испытывают трудности ориентирования в пространстве. Поэтому 

задания, связанные с направлениями движения (например: Возьми игрушку, 

которая лежит справа от тебя, пройди немного вперед и положи ее также 

справа), дети как правило, не понимают или выполняют неправильно. Сделав 

одно действие, они останавливаются, как бы ожидая положительного 

подкрепления и дальнейших разъяснений со стороны взрослого. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики.  

В дошкольный период задержка в развитии моторных функций 

проявляется в быту, в игровой деятельности, в действиях с предметами. Так, 

эти дети. Дети 5-7 летнего возраста неохотно выполняют задания по 

моделированию из мозаики, конструктора, при рисовании дают 

стереотипные шаблонные изображения, не даются им работы из природного 

материала, лепка, вырезывание из бумаги. 

 

Характеристика речи и особенности логопедической работы у детей 

с расстройствами аутистического спектра 

Одним из основных проявлений синдрома аутизма являются особые 

отклонения в речевом развитии. Их основной общей чертой является 

недоразвитие коммуникативной функции речи как одно из характерных 

проявлений общей коммуникативной недостаточности. 
Наиболее характерные проявления отклонений в речевом развитии 
детей с РАС: 
- мутизм; 
- эхолалии; 
- отсутствие обращения в речи; 
- несостоятельность в диалоге; 
- позднее появление в речи личных местоимений, особенно "Я"; 
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- нарушения просодических компонентов речи; 
- нарушения звукопроизношения; 
- нарушения грамматического строя речи; 
-нарушения семантики. 
Коррекция речевых нарушений представляется одной важнейших 

составляющих комплексной коррекционной работы при аутизме в целом. 
При поступлении такого ребѐнка в сад, прежде всего, определяется уровень 

речевого развития, его словарный запас, развитие имитационной, 

рецептивной и экспрессивной речи. Выявляется понимание слов, фраз 

обиходного характера, инструкций, поручений, способность к называнию 

предметов, действий, использование местоимений по отношению к себе и 

окружающим лицам. Особое внимание обращается на построение фраз, 

порядок расположения отдельных членов предложения, а также умение 

составлять фразы. Затем оценивается некоммуникативная сторона речи, в 

которую входят звуки, фонемы, изолированная эхо-речь, и коммуникативная 

речь — в виде высказываний с последовательностью развития от простых 

звуков, слогов, направленных к собеседнику, до сложной символической 

речи, применяемой для контакта с собеседником. Последнее особенно 

необходимо, так как отклонения в коммуникативной речи наиболее грубо 

выражены. 
 
 

2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

  К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: (ФГОС ДО раздел 4). 
Планируемые результаты освоения обучающимся с ТНР индивидуальной 

АОП дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы. 

Планируемые результаты освоения Программы 

детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 
Логопедическая работа 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 
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 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 
 

2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции  

нарушений развития речи детей  5 - 7 лет 
 

Логопедическое заключение речевого развития ребенка -  

 

Ребенок с максимально возможным восстановлением речевой функции 

(звукопроизношение, лексика, грамматика), компенсацией психических  нарушений 

-Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы. 

- Ребенок правильно артикулирует  поставленные и автоматизированные звуки речи, 

правильно употребляет их в собственной речи. 

- Ребенок четко дифференцирует все изученные звуки. 

- Ребенок различает понятия: «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

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

- Ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез. 

- Ребенок ясно выражает свои мысли, правильно согласовывает слова в предложении, 

полно и правильно строит предложения при рассказывании и пересказе, правильно 

пользуется союзами и союзными словами. 

- Ребенок грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги употреблять адекватно. 

-Ребенок правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи. 

-Ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ. 

- Ребенок владеет элементарными навыками пересказа. 
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- Ребенок владеет навыками диалогической речи. 

- Ребенок владеет навыками словообразования: уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч. 

- Ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

- Ребенок умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением. 

 

2.2. Система оценки результатов освоения Программы. 

Работа строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с 

каждым ребенком, а также его образовательных достижений. 

То есть коррекционно-педагогический процесс организуется на 

диагностической основе, что предполагает систематическое проведение 

мониторинга речевого развития воспитанников, включающего следующие 

этапы: первичный, промежуточный, итоговый. 

Первичный - в начале года, итоговый – в конце года и промежуточный 

в середине года. На основании полученных результатов, в начале учебного 

года (сентябрь), учитель-логопед отражает результаты речевого 

обследования в речевых картах (Приложение № 1). 

В речевой карте дошкольника отражаются комплексные данные, полу-

ченные в процессе изучения ребенка учителем-логопедом, которая отражает 

структуру речевого дефекта каждого ребѐнка, позволяет выявить актуальный 

уровень речевого развития на момент обучения в группе компенсирующей 

направленности, дает возможность проектировать образовательную  

деятельность,  планировать  индивидуальную работа с детьми по коррекции 

речевых недостатков и формированию всех компонентов речи,  и 

подготовить рекомендации по развитию речи для родителей воспитанников.

 В конце учебного года проводится итоговая диагностика. Сравнительный 

анализ результатов диагностики позволяет оценить эффективность 

педагогических воздействий на каждого ребенка, выявить причины 

недостатков, определить ресурсы и пути их минимизации, что позволит 

определить основу для конструирования дальнейшего образовательного 

процесса.  Результаты диагностики отражаются в таблицах.  

Данные мониторинга используются для проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников, определяет 

деятельность с конкретным воспитанником, корректировки поставленных 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении Программы. 

Логопедическое обследование проводится  с 2 по 16 сентября, с 15 по 

31 мая с письменного согласия родителей (законных представителей). 
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II. Содержательный раздел  
 

2.1.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития речи детей. 
      Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития речи детей старшего дошкольного возраста  

полностью соответствует содержанию   Примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) Н.В. Нищевой, 2014г.       
 

Речевое развития 

(в контексте  ФГОС ДО 

п.2.6.) 

Основные направления 

 коррекционно - развивающей работы  
(в контексте примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) Н.В. Нищевой, 2014г.) 

 

Описание 

образовательных 

областей 

(направлений развития 

дошкольника в 

соответствии с ФГОС ДО 

п.2.6.) 

 

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 

1. Укрепить соматический и неврологический статус 

воспитанника 
2. Развивать психические функции 
3. Развитие просодической стороны речи.  

В случае необходимости развивать просодическую 

сторону речи (дыхание, темп, ритм, высота и сила голоса, 

интонационная выразительность) 
4.КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ:                                                       

- подготовить органы артикуляции для постановки дефектно 

произносимых звуков; 
- формировать правильную артикуляцию звуков; 
- развивать моторные функции;   
- автоматизировать  поставленные звуки  в слогах, словах, 

предложениях; 

- работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью 

слов; 

- развивать умение  свободно владеть поставленными 

звуками  в устной речи 
5. РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие фонематического восприятия, 

Развивать способность различать  звуки  по акустическим 

признакам 

6. ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ 

Формировать навык фонематических операций: навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза.  

7. РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

- обогатить словарный запас, уточнить лексические значения 

слов;                             

- активизировать словарь предметов, признаков, действий;                                         

- работать над использованием в речи антонимов и 
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активности как 

предпосылки обучения 

грамоте». 

синонимов. 
8. ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

 Совершенствовать практическое употребление 

грамматических категорий 
9. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ  

Формировать навыки диалогической и монологической речи 
 

 

 

 

 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы по направлениям: 
 

№ Направления коррекционно- 

развивающей деятельности 

Содержание   коррекционно- развивающей    

деятельности 

1 Работа над 

звукопроизношением 

- разработка речевого аппарата, подготовка к 

постановке звуков; 

- коррекция звуков;  

- дифференциация звуков; 

- автоматизация звуков в различном речевом 

материале; 

- развитие фонематического восприятия; 

- работа над звуковым анализом и синтезом слов 

разного типа. 

2 Словарная работа - формирование обобщающих понятий; 

- формирование   и  обогащение  словарного  запаса   

существительных,  прилагательных, глаголов. 

3 Работа над словообразованием 

 

- образование слов с помощью суффиксов; 

- образование относительных прилагательных; 

- образование притяжательных прилагательных; 

- образование родственных слов; 

- образование сложных слов. 

4 Работа над грамматическим 

строем речи 

 

- образование единственного  и множественного 

числа существительных; 

- образование родительного падежа 

существительных; 

- работа над употреблением в речи простых и 

сложных предлогов; 

- работа над согласованием существительного с 

прилагательным; 

- работа над структурой многосложного слова. 

5 Развитие связной речи - работа над фразой; 

- работа по составлению предложений по 

картинкам; 

- составление предложений по опорным словам; 

- обучение рассказыванию: 

 составление рассказа с опорой на наглядность 

 составление рассказа-описания без опоры на 

наглядность 
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 составление рассказа по сюжетным картинкам 

 составление рассказа по опорным словам 

 составление рассказа из личного опыта 

 сравнение предметов 

 обучение пересказу 

 заучивание наизусть 

6 Развитие языкового анализа, 

синтеза, представлений, 

(фонематического, слогового 

анализа слов, анализа 

предложений) 

- развитие слухового внимания; 

- знакомство с гласными и согласными звуками, 

согласными твердыми, мягкими, глухими, 

звонкими; 

- определение позиции звука в слове,  

- звуковой анализ слов; 

- знакомство с буквами; 

- деление слов на слоги; 

7 Развитие мелкой моторики - обводка, закрашивание и штриховка по 

трафаретам (по лексическим темам); 

- составление фигур, узоров из элементов (по 

образцу); 

- работа со шнуровкой и мелкой мозаикой; 

- печатание букв. 

8 Работа над общим развитием, 

активизация высших 

психических функций 

- формирование временных и пространственных 

представлений; 

- формирование счетных навыков; 

- развитие логического мышления, памяти, 

внимания. 

 

 

2.2 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

        Эффективность коррекционно-образовательной работы определяется 

четкой организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе учителя-логопеда, воспитателя и других специалистов.  

Содержаниеобразовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности соответствует содержанию Примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) Н.В. Нищевой, 2014г,«От рождения до школы» под 

редакцией  (Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2016 г.). 

      Коррекционно-педагогический процесс в группе для детей с 

нарушениями речи организуется в соответствии с возрастными 

потребностями и индивидуально-типологическими  особенностями  развития  

воспитанников, в соответствии с  логопедическим  заключением речевых 

нарушений детей.   

Комплектование группы осуществляется территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией (ТПМПК). 

Содержание совместной деятельности детей и взрослых организуется по 

комплексно-тематическому принципу, что обеспечивает системность и 

последовательность в реализации программных задач по всем 



19 

 

образовательным областям, интеграцию всех специалистов, которые 

работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы 

(Приложение 2). 

Организация работы учителя-логопеда 
  Организация деятельности учителя - логопеда в течение года определяется 

поставленными задачами Программы. 

   Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелым нарушением речи  начинается с 1 сентября, длится 9 месяцев (до 1 

июня) и условно делится на три периода: 

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

2 период – декабрь, январь, февраль; 

3 период – март, апрель, май. 

Начало сентябряотводится для углубленной диагностики развития 

детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период 

работы.  

 В середине сентября специалисты, работающие в группе, на заседании 

психолого-медико-педагогического консилиума обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на их основании 

разрабатывают для каждого ребенка индивидуальный коррекционно-

развивающий маршрут. 

 С 16 сентября начинается организационная образовательная 

деятельность с воспитанниками группы компенсирующей направленности в 

соответствии с утвержденным планом работы.  

   Основная форма работы с детьми  - игровая, которая является основой для 

различной  деятельности с детьми: 
 

Формы образовательной деятельности с детьми: 

- коррекционно-развивающие занятия, 

- индивидуальные,  

- подгрупповые. 

Коррекционная ООД подразделяется на фронтальную, подгрупповую 

(до 6 человек) и индивидуальную. Коррекционная ООД учителем-логопедом 

проводится с  октября по май (включительно) в неделю – 2  фронтальных по 

30 минут, 9 подгрупповых занятий продолжительностью 30 минут, по 2- 3 

индивидуальных занятия  в неделю,  по 20 минут, для каждого ребенка,  что 

не превышает допустимой  недельной нагрузки, рекомендованной 

СаНПиНом.  

ООД по коррекции звукопроизносительной стороны речи проводится 

как индивидуально, так и в подвижных микрогруппах.  

   Индивидуальная работа с детьми проводится учителем – логопедом также 

во время утренней прогулки и каждый четверг во вторую половину дня. 

Фронтальная и подгрупповая, коррекционная ООД (30 минут мин) 

проводится в первой половине дня. 

Во второй половине дня выделяется 15-20 мин на коррекционную работу 
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воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию учителя-

логопеда (логопедический час). Еженедельные задания логопеда 

воспитателю включают следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры, упражнения и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

Эти задания могут включать выполнение с детьми различных 

упражнений, направленных на закрепление или дифференциацию уже 

поставленных звуков, на развитие внимания и памяти, фонематического 

слуха и восприятия, на закрепление навыков произношения слов разной 

слоговой структуры и т. п. 

В середине учебного года, с 30.12  по 10.01 - зимние каникулы, с 1 по 

10 мая — весенние каникулы.  

Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме 

того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с 

детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно 

проводятся  музыкальные,  физкультурные занятия.  

Занятия  проводятся  в игровой форме с использованием различных методов 

и приѐмов 

         Учитель-логопед несет ответственность за реализацию коррекционного  

направления  работы с детьми.   

 

Методы и приемы работы с воспитанниками 

Методы Приемы 

Наглядный  Предметная наглядность 
 Предметные и сюжетные картинки 
 Расположение предметов по образцу, схеме, модели 

 («Озвучь узор», «Продолжи рисунок») 
 Выкладывание последовательностей, серий  («Кем будет?»,  
 «Кто кем был раньше?», «Прошлое, настоящее, будущее») 
 Подведение итога занятия по графическому плану 
 Классификация и группировка по заданному свойству или признаку 

(восстанови последовательность, узор) 
 Выкладывание логических цепочек 
 Сигнальные картинки 

Словесный  Вопрос как стимул к речевой активности 
 Оценка детской речи 
 Рассказ о проделанной работе 
 Придумывание слов на заданный звук, слог 
 Договаривание по образцу 
 Комментирование собственных действий 
 Работа с деформированным текстом, фразой. 
 Преобразование предложений по образцу. 
 Подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов к 

признакам. 
 Преобразование деформированной фразы. 
 Выделение родственных слов из текста. 
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 Составление словосочетаний, предложений по  
демонстрируемому действию 

 Выделение 4-лишнего по заданному признаку. 
 Подбор слов по родовому признаку 
 Анализ качества выполненной работы (педагогом,  
 сверстниками, самим ребенком) 
 «Что не так? объясни» 
 «100 вопросов» 
 Составление предложений по схемам, с заданным 

количеством слов. 
 Работа в паре: «объясни партнеру задание» 
 Беседы-рассуждения: что произошло бы, если… 
 Распространение предложений по наводящим вопросам 
 Сравнения предметов, анализ признаков и действий 
  предметов 
 Анализирование собственных действий в конкретной ситуации 

(«Кто я? – в транспорте – пассажир,  дома – сын, брат, сестра, 

дочь…) 

Практический  Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание в 

соответствии с шифром) 
 Угадывание предметов на ощупь 
 Выполнение действий по словесной инструкции 
 Запоминание и выполнение инструкций. 
 Выполнение действий по символьной инструкции 
 Использование знаковой символики для обозначения свойств и 

признаков предметов 
 Зачеркивание заданной буквы 
 Отгадывание букв с закрытыми глазами 
 Узнавание на ощупь 
 Выкладывание букв из палочек, веревочек, мозаики 
 Рисование буквы в воздухе 
 Графические диктанты 

Игровой  Инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов 
 Использование игрушек и сказочных персонажей 
 Исправление «ошибок» педагога или персонажа 
 Перевоплощения и выполнения соответствующих  
 действий 

Репродуктивный  Словесный образец 
 Одновременное проговаривание 
 Повторение, объяснение, указание 
 Словесные упражнения 

Исследовательский  Придумывание загадок, анализируя признаки и  
 свойства предметов 

Разнообразие, вариативность используемых методов и приемов 

позволяет обеспечить дифференцированный подход к коррекции речевых 

нарушений, индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, 

обеспечить индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости 

от вида и структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений 

развития, микросоциальных условий жизни воспитанника. 

На занятиях для предупреждения переутомляемости детей проводятся 
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игры и упражнения для развития общей и мелкой моторики. 
 

 

 

 

 

 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ТНР 

 

Этапы 

 

Основное содержание 
 

 

Результат 

Организационно- 

подготовительный 

Сбор анамнестических 

данных посредством 

изучения медицинской и 

педагогической 

документации ребѐнка. 

 

Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая 

диагностика детей с 

нарушениями речи.  

Формирование 

информационной 

готовности педагогов 

ДОУ и родителей к 

проведению 

эффективной 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми. 

Заполнение речевых карт детей. 

 

Разработка индивидуального 

коррекционно-развивающего 

маршрута воспитанников.  

Составление программ групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, 

имеющими сходные структуру 

речевого нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной, 

коррекционно-

технологический 

Решение задач, 

заложенных в 

индивидуальных и 

групповых 

(подгрупповых) 

коррекционных 

программах. 

Психолого-

педагогический и 

логопедический 

мониторинг. 

Согласование, 

уточнение (при 

необходимости – 

корректировка) меры и 

характера 

коррекционно-

 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении 

у детей отклонений в речевом 

развитии. 
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педагогического 

влияния участников 

коррекционно-

образовательного 

процесса. 

Заключительный, 

итоговодиагностический 

Оценка динамики, 

качества и устойчивости 

результатов 

коррекционно-речевой 

работы ребенком 

(группой детей). 

Определение 

дальнейших 

образовательных 

(коррекционно-

образовательных) 

перспектив выпускников 

группы для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой), изменение ее 

характера или корректировка 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

 

2.3.Способы и направления  педагогической  поддержки детей. 

Принципиальное отличие педагогической поддержки от традиционного 

руководства, в том, что педагог, взаимодействующей с ребенком на  основе 

норм поддержки, видит в проблеме ребѐнка «стресс для себя» или факт 

«компромата» для последующих «оргвыводов», а то личностного роста 

ребѐнка, он создает вместе с ним в пространстве новую образовательную 

ситуацию, что делает ребѐнка реальным субъектом его собственной 

жизнедеятельности и индентификации, а  через них – и субъектом его 

собственного образования.  

Нормы поддержки по Н.Б. Крылову, которые должны быть заложены в 

профессиональной позиции педагога:  

- Взрослый должен обеспечить  условия развития ребенка, опираясь на  

особенности его саморазвития, его индивидуальные потребности и интересы. 

-Взрослый должен быть готов оказать помощь ребенку и 

взаимодействовать с ним, побуждая его самостоятельно осмысливать и 

решать личностные проблемы. 

- Взрослый должен уважать право ребенка на выбор и проявления 

«самости» в, том числе на самоопределение, самоорганизацию, 

самореализацию и др. 

- Поощрять самостоятельные поступки  ребенком, педагог побуждает 

его к осознанию образовательной ценности его выбора  и ответственности. 

Главный  результат педагогического взаимодействия – способность 

ребѐнка самостоятельно переносить полученные знания в новые ситуации, 

понимать и развивать себя, осваивать социальный опыт. 
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2. 4 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Работа с родителями (законными представителями) 

воспитанников группы компенсирующей направленности 

Цель: Выработка единого подхода к коррекции нарушений речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- оказание родителям квалифицированной помощи; 

 - формирование у родителей представлений об особенностях развития детей 

с нарушениями речи; 

- вовлечение родителей (законных  представителей) к активному участию 

коррекционной работе с детьми; 

- освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с 

целью преодоления нарушений речи; 

- формирование адекватных взаимоотношений между взрослыми и детьми; 

- создание комфортной среды для речевого развития ребѐнка; 
- пропаганда логопедических знаний среди родителей логопатов и лиц их 

заменяющих. 

Формы работы с семьѐй. 

- педагогический мониторинг: анкетирование, беседы 

- групповые встречи: родительские собрания, консультации, 

педагогические и тематические беседы, мастер – классы, круглые столы, 

тренинги; 

-совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки 

совместного творчества, праздники и развлечения;  

- наглядная информация: рекомендации в тетрадях, тематические, 

информационные и демонстрационно - выставочные стенды, папки-

передвижки, памятки, информационные листы;  

 - индивидуальная работа: педагогические беседы, индивидуальные и 

групповые консультации проведение занятий в присутствии родителей 

учителя-логопеда по запросу родителей, разработка рекомендаций по 

вопросам развития детей дошкольного возраста;  

Привлечение родителей к коррекционно-развивающей работе проходит 

через систему методических рекомендаций, которые они получают в устной 

форме.  

           Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и 

групповое консультирование родителей. Консультирование предполагает 

работу по запросам родителей или педагогов с обязательной разработкой 

соответствующих рекомендаций. 

На индивидуальных консультациях родителям воспитанников, 

обучающихся  в  группе компенсирующей направленности, учитель-логопед 

сообщает результаты диагностического обследования речи детей, дает 

ответы на запросы родителей по поводу организации воспитания, обучения и 

развития ребенка с нарушениями речи. Родители постоянно информируются 

о достижениях ребенка в речевом развитии. 

Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких 
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родителей появляется общий запрос на логопедическую помощь 

специалиста. Даются рекомендации по коррекции и развитию детской речи. 

 

 

 

Перспективный план работы 

с  семьей в подготовительной  группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 Формы и 

методы 

работы. 

Направление,      тематика, 

содержание      деятельности 

Ответственны

й 

Сроки 

1 Беседы Установление доверительных 

отношений между семьей и 

сотрудниками ДОУ зачисленных 

детей в старшую группу, создание 

полноценных условий для 

эмоционально-психического здоровья 

детей. 

Сотрудники 

ДОУ 

 По мере 

поступления 

2 Индивиду

альные 

беседы. 

Совместное нахождение способов и 

методов 

 психолого-педагогической помощью 

ребенку. Знакомство родителей с 

результатами диагностики: 

раскрываются основные отклонения в 

речевом развитии детей, причины их 

возникновения, степень отставания от 

нормы, необходимость совместных 

усилий в преодолении данного 

дефекта. 

Воспитатели, 

логопед, 

психолог. 

В течение года 

 (по мере 

необходимости) 

3 Родительс

кие 

собрания. 

    Знакомство со специалистами, 

работающими в группе. Требования, 

особенности жизни в старшей группе 

компенсирующей направленности, 

специфика режима, традиции и т.п. 

 

1 "Результаты  обследования» 

а) Ознакомление с планом работы в 

первом периоде  обучения, его 

задачах и содержании. 

 

   2. "Это мы знаем и умеем!"  

а) подводятся итоги за, первый 

период обучения раскрываются 

основные пути дальнейшего 

коррекционного обучения. Дается 

характеристика речевого и общего 

развития, рассказывается об успехах 

детей и их трудностях, которые 

возникли в процессе коррекционных 

занятий и на которые следует 

Воспитатели, 

специалисты. 

Логопед 

 

 

Воспитатели, 

специалисты. 

Логопед. 

 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты. 

Логопед 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

 

 

 

 

 

 

 

Конец сентября 

 

 

 

 

Конец ноября 
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близким обратить особое внимание. 

 

в) открытое занятие  « Прощание с  

осенью».  

 

   3. "Наши достижения" 

а) «Подведение итогов обучения за  I 

полугодие.  Даются рекомендации по 

закреплению пройденного материала, 

 б) открытое  физкультурное  

мероприятие. 

 

4. "Что удалось?"  Результаты работы 

за 2018 -19 год» 

а) Логопедическое занятие «Праздник 

правильной речи». 

специалисты. 

Логопед 

 

 

Воспитатели, 

специалисты. 

Логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Май 

4 

 

Открытые 

занятия. 

а) Праздник «Новоселье» 

 

 

Воспитатели, 

специалисты. 

Логопед 

Сентябрь 

 

 

б) Праздник  «Осенний карнавал».   Октябрь 

в) Спортивный праздник.  Ноябрь 

 

г) Новогодний утренник. 

 

Воспитатели, 

специалисты. 

Логопед 

 

Декабрь 

 

Спортивный праздник. Воспитатели, 

специалисты. 

Логопед 

Февраль 

Праздничный утренник «8 Марта» Воспитатели, 

специалисты. 

Логопед 

Март 

  Чаепитие с родителями «Мамины 

пироги» 

Воспитатели, 

специалисты. 

Логопед 

Апрель 

а) Логопедическое занятие «Праздник 

правильной речи». 

Воспитатели, 

специалисты. 

Логопед 

Май 

5 Родительс

кие 

пятиминут

ки. 

Знакомство родителей с основными 

приемами обучения, подбором 

материала, а так же с требованиями, 

предъявляемыми к детям во время 

занятий. 

 

Логопед Еженедельно 

(вторая 

половина 

дня 

6 Анкеты Взгляд родителей на воспитание 

ребенка через призму педагогических 

и психологических наук. Знакомство 

с индивидуальными особенностями 

ребенка и семьи, основными 

приоритетами семейного воспитания, 

для создания максимально  

благоприятных условий пребывания 

ребенка в ДОУ. 

Воспитатели, 

психолог. 

В соответствии 

с годовым 

планом ДОУ. 
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7 Консульта

ции. 

 1.. «Необходимость совершенства 

детской речи» 

 

Логопед Сентябрь 

  2. Родительский всеобуч  "Сказки о 

веселом язычке". 

Логопед Октябрь 

(Декабрь 

Февраль) 

3.Семинар – практикум «Значении 

речевого дыхания» 

 

Логопед Ноябрь 

4. Проект "Звуковой анализ, его 

значение" 

 

Логопед Декабрь 

6. "Пальцы помогают говорить" Логопед Январь 

7. "Как  обогащать словарь ребѐнка 

дома  - игры на кухне» 

Логопед Апрель 

 

 

8.«Словесные игры детей 

дошкольного возраста» 

 

Логопед 

 

Май 

 

1 Консультация 

«Влияние пальчиковых игр и 

упражнений на развитие речи детей»  

 

На сайт Октябрь 

2. Консультация 

«Фонематический слух – основа 

правильной речи дошкольника» 

 

На сайт Апрель 

8

. 

Офор-

мление 

информа-

ционно-

методи-

ческих 

стендов 

 

 

 

1.«Логопед советует»  

Логопед 

В течение года 

 

2.Чисто внятно говорим! 

 

 

В течение года 

3.Развиваемся играя 

Еженедельно 
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2. 5.    Иные    характеристики   содержания Программы.            

2. 5.1. Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами МДОУ 

Интеграция усилий участников 

коррекционно-образовательного процесса 

Цель:Создание единой сплоченной команды специалистов, родителей 

(законных представителей) по профессиональной коррекции нарушений 

удетей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня речевого развития.                                                                        

Взаимодействие участников образовательного процесса включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

ДОУ; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребѐнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика форм работы участников коррекционно-

образовательного процесса с детьми  

( В контексте АОП ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

Успех коррекционной работы учителя-логопеда определяется уровнем 

взаимодействия и преемственности всех участников образовательного 

процесса: учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 

 

ВОСПИТАННИК 

Учитель-логопед 

Осуществляет развитие 

речи и 

коррекциюзвукопроизн

ошения 

 

Инструктор по физической 

культуре 

Формирование полноценных 

двигательных навыков. В 

процессе 

организованныхзанятий работа 

направлена наустранение 

нескоординированных, 

скованных, 

недостаточноритмичных 

движений детей 
 

Воспитатели 

Осуществляет 

общеобразовательную 

коррекционную работу, 

направленную на 

устранение недостатков в 

сенсорной, аффективно-

волевой,  

интеллектуальнойсферах 

 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет координацию 

речи, движений и музыки, 

способствует развитию 

фонематического слуха, 

осуществляетлогоритмически

е упражнения 
 

Педагог-психолог 

Развитие психических 

процессов, 

эмоционально-волевой 

икоммуникативной 

сферы,развитие мелкой 

моторикирук 

 

Родители (законные 

представители) 

Принимают активное участие  в 

образовательно-воспитательном 

процессе 
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музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

Взаимодействие учителя-логопеда со всеми специалистами 

осуществляется в следующих формах: педсоветы, консультации, семинары - 

практикумы, интегрированные занятия, открытые занятия, праздники, 

родительские собрания. 
 

Перспективный план взаимодействия  
учителя-логопеда с узкими специалистами ДОУ 

 

Сентябрь Круглый стол Знакомство педагогов с результатами первичной 

диагностики, уровня развития речи детей на 

начало учебного года; раскрыть содержание и 

задачи коррекционной работы на первый период 

обучения. 

Октябрь Консультация для 
музыкального 
руководителя 

Особенности работы музыкального руководителя в 

группах для детей с речевыми нарушениями. 

Ноябрь Консультация для 
инструктора по 

физической культуре 

Взаимосвязь в работе учителя логопеда и 

инструктора по физической культуре. 

Декабрь Консультация для 
музыкального 
руководителя 

Развитие ритма у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Февраль Консультация для 
музыкального 
руководителя 

Развиваем мелкую моторику. Знакомство с 

упражнениями по развитию мелкой моторики. 

Март Консультация для 
инструктора по 

физической 
культуре 

Развитие пространственных представлений и 

ориентировки у детей с речевыми нарушениями. 

Апрель Консультация для 
музыкального 
руководителя 

Развитие фонематических слуха на музыкальных 

занятиях. 

Май Круглый стол Обсуждение динамики коррекции в развитии 

детей. 
 

2. 5. 2. Интеграция  учителя-логопеда и воспитателей 

       Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе учителя - логопеда и 

воспитателей. 

Взаимодействие учителя – логопеда и  воспитателяосуществляет в разных 

формах: 

-совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях;  

-обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы;  

-оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении;  

- интегрированные занятия; 
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- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов; 

- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.   

      Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. 

Иногда она предшествует логопедическим занятиям, 

обеспечиваянеобходимую познавательную и мотивационную базу для 

формирования правильной речи. В других случаях воспитатель закрепляет 

результаты, достигнутые на логопедических занятиях.  
 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 
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10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 
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Перспективный план 

взаимодействия учителя – логопеда и воспитателей 

подготовительной группы компенсирующей направленности 

№ Содержание работы Сроки 

1 Совместное обследование детей, заполнение 

речевой и педагогической характеристики 

 

Сентябрь 

 2 Ознакомление воспитателей с результатами 

логопедической диагностики. 

Совместная деятельность логопеда и воспитателей  

группы компенсирующей направленности для детей 

с ОНР. 

3 Консультация  

«Психолого–педагогическая характеристика для 

детей с ТНР» 

4 Круглый стол 
Результаты  обследования речи детей. Задачи 

коррекционной работы еѐ  содержание на первый 

период обучения. 

5 Консультация                                                                                 
Артикуляционная гимнастика как основа 

правильного произношения. Система 

артикуляторных и основных дыхательных 

упражнений 

Октябрь 

 

 

6 Мастер – класс 

Учимся произносить свистящие звуки. 

Специальный комплекс упражнений для 

правильной установки языка  и губ при 

произнесении звука; варианты  не правильного 

произнесения. 

Закрепление правильного произношения свистящих 

звуков. 

7 Консультация 
«Игровые приемы в формирование в формирование 

лексико-грамматических категорий языка». 

Ноябрь 

8 Мастер – класс 

«Развитие  графомоторных навыков у детей 

старшего возраста». 

9 Мастер – класс 

Учимся        произносить правильно звуки. 

Закреплять правильное произношение 

поставленных звуков, правильная установка  языка 

и губ при произнесении звуков; варианты  не 

правильного произнесения. 

Декабрь 

10 Консультация 

«Приѐмы работы педагога по обучению детей 

описательному рассказу» 

11 Мастер – класс 

Учимся произносить шипящие звуки. Специальный 

комплекс упражнений для правильной установки 

Январь 
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III. Организационный раздел. 
 

3.1.Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 
 

   Для эффективной организации образовательного процесса и успешного 

освоения воспитанниками программных задач в структурном подразделении 

«Детский сад» созданы необходимые условия. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для оказания образовательных услуг для детей с тяжелым нарушением речи 

имеется: 

-отдельная групповая комната; 

-кабинет логопеда; 

 

3.2. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 
 

Созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда 

развивающая предметно-пространственная средаобеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы и кабинета и 

соответствует принципам организации среды,таких, как: 

-содержательная насыщенность; 

-трансформируемость; 

-полифункциональность; 

языка  и губ при произнесении звука; варианты  не 

правильного произнесения. 

Закрепление правильного произношения  шипящих 

звуков. 

12 

 

 

13 

Мастер – класс 

«Пальчиковая  гимнастика и обогащение словаря 

детей». 

Консультация 

«Использование  игр и упражнений  по 

ориентировке  на собственном теле» 

Февраль 

14 Консультация 

 «Использование  физминуток  на занятиях логопеда 

и воспитателей. 

Март 

15 Мастер – класс 

Учимся        произносить        сонорные       звуки. 

Закрепление         правильного         произношения 

сонорных      звуков:      специальный      комплекс 

упражнений для правильного произнесения этих 

звуков; правильная установка языка и губ при 

произнесении звука. 

Апрель 

16 Круглый стол  

Подведение итогов обучения и воспитания за год 

Май 
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-вариативность; 

-доступность; 

-безопасность. (ФГОС ДО п.3.3.4.) 

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения и 

кабинета учителя-логопеда 

- построена в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, 

-позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности,   

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

способствуетвсестороннему гармоничному развитию личности; 

- позволяет предусмотреть сбалансированное  чередование  специально  

организованной  образовательной и не регламентированной деятельности 

детей в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Предметно-развивающее пространство  

- дает возможность каждому ребенку упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его недирективным руководством; 

-уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его 

эмоциональному благополучию. 

   Система материальных объектов и средств деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание его развития, рационально 

организована и насыщена разнообразными предметами и игровыми 

материалами. 

 
 

Оборудование предметно-пространственной развивающей среды в 

кабинете логопеда: 
 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

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

4. Спирт. 

5. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

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

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки 

цветов и т.д.). 

6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

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

чистоговорки, тексты, словесные игры). 

7. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

8. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 
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системы речи. 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 

11.Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы 

для заучивания стихотворений. 

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации 

идифференциации звуков всех групп.  

15. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

16. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

17. Раздаточный материал и материал для работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и 

синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики 

для определения места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, 

прямоугольники разных цветов и т.п.) 

18. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

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

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

букеты» и т.п.). 

19. Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

20. Слоговые таблицы. 

21. Карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений. 

22. «Мой букварь». 

23. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

25. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к 

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

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

26. Альбомы лексических тем.  

27. Тетради для  подготовительной логопедической группы №1, №2. 

28. Ребусы, кроссворды, изографы. 

29. Магнитофон,  с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки 

для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой 

гимнастики, подвижных игр 

Центр сенсорного развития  

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

колокольчики, бубен, маракасы). 

2. Маленькая настольная ширма. 

3. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

4. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

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



36 

 

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

«Распутай буквы». 

5. Палочки Кюизенера. 

6. Блоки Дьенеша. 

7. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

Центр моторного и конструктивного развития  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

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

3. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

4. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

5. Массажные коврики и дорожки. 

6. Мяч среднего размера. 

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

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

11. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego». 

12. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

14. Игрушки «Лицемер». 

15.Атрибуты для проведения игры (платочки, гимнастические палки, 

обручи и т.п.). 
 

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

с релаксационной музыкой. 

Информационно-консультативный центр находится в раздевалке 

логопедической группы. Оборудован папкой «Консультации для родителей и 

педагогов», стендами «Советы логопеда», в котором располагается сменная 

информация по различным видам нарушений речи, занимательными 

упражнениями и другими необходимыми рекомендациями логопеда, 

раздаточным материалом (буклеты, памятки). 

Центр методического сопровождения 
представлен справочной и методической литературой, учебно-

методическими пособиями по разделам коррекции и развития речи. 

 

Обеспеченность Программы методические материалы. 

Обеспеченность методическими материалами обязательной части 

Программы соответствует рекомендациямосновной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией  (Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2016 г.), 

Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) Н.В. Нищевой, 2014г. 

 



37 

 

3.3. Программно – методическое обеспечение 

Для реализации задач программы используются следующие методические 

пособия и дидактические материалы, которые входят в комплектк 

«Примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе детского сада для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет». 

Н.В. Нищевой 

 
  

№ 

п/п 

Автор Название Место и год 

издания 

1. Нищева Н.В.  «Примерная адаптированная 

программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с ТНР 

(ОНР) с 3 до 7 лет».- СПб: 

Издание третье, 

переработанное и дополненное 

в соответствии с ФГОС ДО. 

 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014г. 

2. Нищева Н.В. Примерная программа 

коррекционно-развивающей 

работы в логопедической 

группе для детей с ОНР (с 3 до 

7 лет). 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013 

3. Нищева Н.В. Современная система 

коррекционной работы в 

логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием 

речи. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013 

 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

старшей группе для детей с 

ОНР. 

 

СПб.: >ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

5 Бартош Н. Т., 

Савинская С. П. 

Интегрированные развивающие 

занятия в логопедической 

группе. («Методический 

комплект  программы Н.В. 

Нищевой»).  

 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

6 Гпвришева  Л.,   

Нищева  И. 

 

   Новые   логопедические  

распевки.   Музыкальная 

пальчиковая   гимнастика   и   

СПб.:   

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-
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пальчиковые   игры.   Выпуск   

2.        

ПРЕСС», 2012. 

7 Нищева Н.В. Мой букварь. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

8 Нищева Н.В.  Картотека заданий для 

автоматизации правильного 

произношения и 

дифференциации звуков 

разных групп  

СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012 

9 Нищева Н.В. Картотеки    методических    

рекомендаций    для    

родителей дошкольников с 

ОНР. 

 

СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

10 Нищева Н.В. Нищева Н. В. Речевая карта 

ребенка с общим 

недоразвитием речи( с 4 до7 

лет). 

 СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

11 Нищева Н.В.    Тетрадь для старшей 

логопедической группы 

детского сада.  

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

12 Нищева Н.В.    Тетрадь для старшей 

логопедической группы 

детского сада. 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

15 Нищева Н.В.    Тетрадь для старшей 

логопедической группы 

детского сада.№1  

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

16 Нищева Н.В.    Тетрадь для старшей 

логопедической группы 

детского сада.№2  

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

17  

Нищева Н.В. 

Играйка 1. Дидактические игры 

для развития речи 

дошкольников . 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

«Играйка 2»,  ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. «Играйка 3»,  

«Играйка 5»,  

 «Играйка 6 (Грамотейка)»,  

«Играйка 7 (Собирайка)», 
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Специальная и методическая литература и пособия 

 

 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год 

издания 

6. Филичева Т.Б., 

Туманова Т.В., 

Чиркина Г.В 

 

Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи. 

Москва  

«Просвещение» 

2010. 

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

2005. 

8. Авторы-

составители: 

Л.Н. Зуева, 

Е.Е. Шевцова 

Настольная книга логопеда: справ.-

метод. пособие 

М.: АСТ: Астрель: 

Профиздат, 2005. 

 

9. Докутович 

В.В. 

Кыласова Л.Е. 

Логопедическая служба 

дошкольного образования 

Волгоград: 

Учитель; 

2013. 

10. Поваляева 

М.А. 

Справочник логопеда М.:  Феникс 

2001. 

11. Степанова 

О.А. 

Справочник учителя-логопеда М.: СФЕРА 

2009. 

 

12. Абрамович 

О.Д 

Домашний логопед 

(справочник) 

М.: ЭКСМО 

2007 

13. Под ред. 

Л.С.Волкова 

Логопедия: Учебник  для  студентов 

дефектологического  факультета  

педвузов 

Гуманитарный  

издательский  

центр Владос, 

2007г. 

14. Филичева Т.Б. 

Чевелева Н.А. 

Чиркина Г.В. 

Основы логопедии М.: Просвещение 

1989. 

15. Борцова Л.А. Документация 

учителя-логопеда 

М.: СФЕРА 

2010 

16. Сост. О. Е. 

Громова 

Инновации- в логопедическую  

практику/ Методическое  пособие  

для  дошкольных  образовательных  

учреждений 

М.: Линка- Пресс, 

2008г. 

17. Жукова Н.С., 

Мастюкова 

Е.М., 

Филичева Т.Б.  

Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. 

Книга для логопедов 

Екатеринбург: 

Изд-во ЛИТУР, 

2005г. 
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18. А.И.Максаков Правильно ли  говорит ваш  

ребѐнок. Пособие  воспитателей и 

родителей. 

Мозаика-Синтез, 

2005г 

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

2005. 

 

20. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда 

 

М., 2014. 

21. Агранович З.Е. Логопедическая работа по 

преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. 

СПб.: Изд. 

«ДЕТСТВО –

ПРЕСС», 2004. 

22. Агранович                 

З. Е.,  

 

Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и родителям.  

 

С.-П., 2009. 

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

Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у 

старших дошкольников. 

СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2004.  

 

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

Сборник домашних заданий для 

преодоления лексико-

грамматического недоразвития у 

дошкольников с ОНР 

СПб.:ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2003  

 

25. Акименко 

В.М. 

Логопедическое  обследование  

детей с речевыми  нарушениями 

Ростов н/Д: 

Феникс,  2012г 

26. Ткаченко Т. А. Логопедическая  энциклопедия « Издательство  

Мир  книги», 

2008г 

27. Гаврилова  А. 

С. 

Шанина С. А. 

Ращупкина С. 

Ю. 

Логопедические  игры М.: ООО. ИКТЦ « 

ЛАДА», 2010г 

28. Фотекова Т.А. 

Ахутина Т.В. 

Диагностика  речевых нарушений  

школьников  с  использованием  

нейропсихологических  методов 

М.: Айрис-пресс,  

2007г 

29. Новикова О. 

А. 

500  игр  и  упражнений  для  

развития  речи 

М: АСТ; СПб: 

Сова; Владимир: 

ВКТ. 2008г 

31. Авторы- 

составители 

Лапп  Е А. 

Фролова Н. Г. 

Современный  логопедический  

урок: 

Опыт  работы 

Волгоград:  

Учитель, 2011г 
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32. Акименко              

В. М. 

Логопедическое  обследование  

детей с речевыми  нарушениями 

Ростов н/Д: 

Феникс,  2012г 

33. Филичева Т.Б. 

Чиркина Г. В. 

Туманова Т. В. 

Коррекция  нарушений  речи. 

Программы  дошкольных  

образовательных  учреждений  

компенсирующего  вида  для  детей  

с  нарушениями  речи 

Москва « 

Просвещение» 

2010 

34. Ткаченко Т. А. Учим  говорить  правильно. 

Система  коррекции  общего  

недоразвития  речи  у  детей 6  лет 

М.: Изд-во ГНОМ 

и Д,  2007г 

35. Крепенчук  

О.И. 

Научите  меня  говорить  

правильно.  Пособие  для  детей  и  

родителей. 

Издательский  

Дом « 

Литера»,2008г 

36. 

 

Стрельникова 

А.Н.  

Дыхательная гимнастика.  М.,2005. 

37. Крупенчук 

О.И. 

Коррекция нарушений слоговой 

структуры слова 

Санкт-Петербург 

2013 

38. Гуськова А.А. Обучаем дошкольников 

пересказыванию 

М.: СФЕРА 

2014 

39. Большакова 

С.Е. 

Формирование мелкой моторики 

рук 

Издательство «ТЦ 

СФЕРА» 2014 

40. Смирнова Е.А. Система развития мелкой моторики 

у детей дошкольного возраста 

Санкт – Петербург 

ДЕТСТВО ПРЕСС 

2013 

 

 

№ 

п/

п 

Направление  Автор, название, год издания  Примечание  

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предупрежде

ние и 

коррекция 

дисграфии и 

дислексии 

С. А. Заболотняя 

« Подготовка ребѐнка  к  

школе»  Учимся  читать,  

учимся  писать. Издательский  

дом «Социум» 

 

Раскраски  с заданием,  

дорисовывание 

деталей,  графические  

диктанты,  кодирование 

букв,  дорисовывание по  

клеткам  второй  

половины  рисунка, 

превратить  одну  букву  в  

другую,  

дорисовывание 

половинок   букв. 

Безруких М.М.  Ступеньки  к  

школе.  Азбука  письма: 

пособ. По обуч.  Детей  ст. 

дошк. Возраста/М.М. 

Безруких.-10-е изд., 

стереотип-М.: Дрофа, 2009. 

 

Крепенчук  О. И.  Воробьѐва 

Т.А. 
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2. 

Исправляем  произношение: 

Комплексная  методика  

коррекции артикуляционных  

расстройств.-

СПб.;издательский Дом 

«Литера»,  2009. 

Коноваленко В.В. 

Коноваленко С. В. 

М.: Издательство ГНОМ, 

2011. 

Коррекция 

звукопроизно

-шения 

 А.Ф. Рыбина 

Издательство  

«Учитель» 

 

2. Коноваленко В.В. 

Коноваленко С. В. 

М.: Издательство ГНОМ, 

2017. 

.«Коррекция 

звукопроизношения у 

детей» 

 

Автоматизация 

свистящих звуков 

С,Сь,З,Зь, Ц у детей 

Автоматизация  

шипящих звуков 

Ш,Ж,Ч,Щ у детей 

Автоматизация сонорных 

звуков Л.Ль у детей 

Автоматизация сонорных 

звуков Р,Рь у детей 

 

3. 

 

 

 

 

 

Развитие 

речи 

1. Связная  речь 

Наглядно - дидактическое  

пособие. Рассказы по  

картинкам  

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ  2008»   

 

 

 

 

Времена  года  

( зима, лето, осень,  

весна) 

Профессии 

Овощи 

Фрукты 

Мебель 

Посуда 

Дорожное  движение 

Виды  спорта 

Птицы 

Насекомые 

Продукты  питания 

2.Теремкова  Н. Э.   

Логопедические  домашние  

задания  для  детей  5-7  лет с 

ОНР  альбом  1,2,3,4. 



43 

 

3.Лексико - грамматические   

категории 

Карточки 

- существительные ед. и  

мн. ч. 

Притяжательные  

прилагательные 

Качественные 

прилагательные 

Предлоги 

Глаголы  совершенного  и 

несовершенного  вида 

Антонимы 

Синонимы 

Предложно- падежные 

конструкции 
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3.4.  

ПРИНЯТО                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

На заседании Педагогического совета                              Директор МОУ  

                                                                                             «Октябрьская  СОШ им. Ю.Чумака» 

Приказ  от _______ №____                                                 ________________ Черендина Л.В. 

                                                                                                Приказ от_________ №_____ 

 

 

 

 

 

График 

работы учителя - логопеда Селивановой Е.А. 

на 2019 - 2020 учебный год. 

 
 

 

Понедельник              07. 30 – 12.30                                                 

Вторник                      07.30 –  12.30 

Среда                           07.30 –  12.30 

Четверг                       08.00 – 17.00 

Пятница                      07.30 – 12.30 

 

 

 

Консультации для родителей 

 

Понедельник: 8.30-8.50 

Вторник:          8.30 – 8.50 

Среда:              8.30-8.50 

Четверг:          13.00 – 15.00 
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3.5 

ПРИНЯТО                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

На заседании Педагогического совета                              Директор МОУ  

                                                                                             «Октябрьская  СОШ им. Ю.Чумака» 

Приказ  от _______ №____                                                 ________________ Черендина Л.В. 

Приказ от_________ №_____ 

Циклограмма 

деятельности учителя-логопеда   Селивановой Е.А. 

МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» структурное 

подразделение «Детский сад»  на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

В
р

ем
я

 

р
а
б
о
т
ы

 

 

Дети Пед

а-

гоги 

Родители и педагоги Всего  

часов 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

0
7
.3

0
 –

 1
2
.3

0
  

07.30 – 08.30 - Индивидуальные занятия                                                 

08.50– 09.20 - Фронтальное занятиев 

группе компенсирующей направленности 

09.20 –09.50  - Подгрупповое занятие 1                                                    

09.50 –12.30 - Индивидуальные занятия. 

 

К
о
н

су
л

ь
т

и
р
о
в
а
н

и
е 

сп
ец

и
а
л

и
ст

о
в
, 
р
а
б
о
т

а
  
в
  

П
М

П
к

; 

 

 

8.30 - 8.50  Консультации с 

педагогами.  Работа с 

документацией.                                                        

5 

часов 

В
т
о
р

н
и

к
 

0
7
.3

0
 –

 1
2
.3

0
  

07.30 – 08.30 - Индивидуальные занятия  

08.50 – 09.20- Подгрупповое занятие  1 

09.20 –10.50  - Подгрупповое занятие  2 

10.50 –12.30 - Индивидуальные занятия 

 

8.20 -8.50  Консультации с 

педагогами.  Работа с 

документацией 

 

 

5 

часов 

 

С
р

ед
а

 

 

0
7
.3

0
 –

 1
2
.3

0
 

 

07.30 – 08.30 - Индивидуальные занятия                                                 

08.50 – 09.20 –Подгрупповое занятии 1 

09.20 –10.20–Индивидуальные занятие 

10.20 -10.50  - Фронтальное занятие в 

группе компенсирующей направленности 

10.50 – 12.30 - Индивидуальные занятия 

 

 

8.30 - 8.50  Консультации с 

педагогами.  Работа с 

документацией.                                                        

5 

часов 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

0
8
.0

0
-1

7
.0

0
 

 .4
0
 

 

08.00. – 08.30- Подгрупповое занятие 1. 

08.50 – 09.20 - Подгрупповое занятие 2 

09.20 –09.50 – Подгрупповое занятие 3 

15.00 – 17.00 - Индивидуальные занятия 

 

13.00 -15.00 Консультации 

с педагогами  и 

родителями.  Работа с 

документацией 

10 

часов 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

0
7
.3

0
 –

 

1
2
.3

0
 

07.30 – 08.30 - Индивидуальные занятия                                                    

08.50 – 09.20 - Подгрупповое занятие 1 

09.20 –09.50 – Подгрупповое занятие 2 

09.50 –12.30 - Индивидуальные занятия  

 5 

часов 

Всего 

время 

   30 

часов 
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Расписание подгрупповых и  индивидуальных занятий. 

Коррекционная работа осуществляется на  подгрупповых и 

индивидуальных  занятиях. Занятия организуются с учетом 

психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их 

структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом. Обеспечивается 

реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и здоровья 

воспитанников в образовательном процессе. 

 

 

 

 

 
Расписание 

(Индивидуальные занятия  старшей  группы компенсирующей направленности  для  

детей  с тяжѐлыми нарушениями речи 

на 2019 - 2020 учебный  год  

Дни 

недели 

Время для 

индивидуальных 

занятий 

Индивидуальные,  

фронтальные, подгрупповые занятия 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

 

07.30-7.50 07.30 – 08.30 -Индивидуальные занятия 

08.50 – 09.20  - Фронтальное     занятие                                            

09.20 – 09.50 -  Подгрупповое  занятие 1 

09.50 - 12.30  -  Индивидуальные занятия 

 

 

 

 

 

 

07.50 – 08.10 

08.10 - 08.30 

09.50 – 10.10 

10.10.-10.30 

10.30 – 10.50 

10.50 – 11.10 

11.10 -11.30 

11.30 -11.50 

11.50 – 12.10 

12.10 -12.30 

В
то

р
н

и
к
 

 

07.30-7.50 07.30 – 08.30 -Индивидуальные занятия 

08.50 – 09.20  - Подгрупповое занятие 1                                          

09.20 – 09.50 -  Подгрупповое  занятие 2 

09.50 - 12.30  -  Индивидуальные занятия 

 

 

 

 

 

07.50 – 08.10 

08.10 - 08.30 

09.50 – 10.10 

10.10.-10.30 

10.30 – 10.50 

10.50 – 11.10 

11.10 -11.30 

11.30 -11.50 

11.50 – 12.10 

12.10 -12.30 

С
р

ед
а
 

 

07.30-7.50 07.30 – 08.30 -Индивидуальные занятия 

08.50 – 09.20  - Подгрупповое занятие   1 

09.20 -10.20 – Индивидуальные занятия                                         

10.20 – 10.50 -  Фронтальное занятие 

10.50 - 12.30  -  Индивидуальные занятия  

 

 

 

 

 

 

 

07.50 – 08.10 

08.10 - 08.30 

09.20 – 09.40 

09.40.-10.00 

10.30 – 10.50 

10.50 – 11.10 

11.10 -11.30 

11.30 -11.50 

11.50 – 12.10 

12.10 -12.30 
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Ч
ет

в
ер

г 

 

07.30-7.50 08.00. – 08.30- Подгрупповое занятие 1. 

08.50 – 09.20 - Подгрупповое занятие 2 

09.20 –09.50 – Подгрупповое занятие 3 

15.00 – 17.00 - Индивидуальные занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.50 – 08.10 

08.10 - 08.30 

09.50 – 10.10 

10.10.-10.30 

10.30 – 10.50 

10.50 – 11.10 

11.10 -11.30 

11.30 -11.50 

11.50 – 12.10 

12.10 -12.30 

15.00-15.20 

15.20 – 15.40 

15.40 – 16.00 

16.00 – 16.20 

16.20 - 16.40 

16.40 -17.00 

П
я
тн

и
ц

а
 

07.30-7.50 07.30 – 08.30 -Индивидуальные занятия 

08.50 – 09.20  - Подгрупповое занятие 1                                          

09.20 – 09.50 -  Подгрупповое  занятие 2 

09.50 - 12.30  -  Индивидуальные занятия 

 

 

 

 

 

 

07.50 – 08.10 

08.10 - 08.30 

09.50 – 10.10 

10.10.-10.30 

10.30 – 10.50 

10.50 – 11.10 

11.10 -11.30 

11.30 -11.50 

11.50 – 12.10 

12.10 -12.30 
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3. 6  ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

(1-й год обучения) 2019 -  2020 уч. год. 
 

 

Период 

обучения 

Раздел Содержание Примеч

ание 
I 

КВАРТАЛ 
сентябрь 

     1—2-я     

недели 

 

 

Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 
Выявление структуры и механизма речевых нарушений, 
заполнение речевых карт. 

 

 

3-4 неделя 

сентября, 

октябрь, 

ноябрь 

 

1-й 

раздел.Звукопрои

зноше-ние 

Звукопроизношение                                                                                                                                                                   

1. Уточнить  и  закрепить в речи чистое произношение гласных 

[а], [у], [о], [и],  и наиболее легких согласных звуков: [т], [п], [м], 

[н], [к],и их мягких вариантов.                                                                                      

2.Отработать чистое произношение в звукоподражаниях: ту-ту, 

ко-ко,  и т.д.                                                                                                        

3.С помощью упражнений общей и специальной артикуляционной 

гимнастки, артикуляционного самомассажа  начать подготовку 

артикуляционного аппарата к формированию правильной 

артикуляции свистящих звуков.                                                 4. 

Сформировать правильную артикуляцию свистящих звуков и 

начать у всех детей  автоматизацию в слогах и словах, 

предложениях, рассказах и в обыденной речи. 

. 

 

 2-й раздел                                                      
Работа над 

слоговой 

структурой слова 

 Работа над слоговой структурой слова                                                   

1.Упражнять детей в  различении на слух длинных и коротких  

слов (мак - погремушка, кот — велосипед, дом — черепаха).                                                                                                   

2.  Учить детей, передавать ритмический  рисунок слова.                                                                                                               

3.  Работать над двусложными, а потом над трехсложными 

словами из  открытых слогов. (дыня, мука, батоны, вагоны).                                                                                                       

4.Работать над односложными словами из закрытого слога.                                                                                        

5. Работать над двусложными словами с закрытым слогом и сте-

чением согласных 

 

 

 3-й раздел 

Развитие навыков 

звукового анализа 

и синтеза 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза                                 
1.Учить детей выделять из ряда звуков гласные звуки [а], [у], [о], 
[и].                                                                                                                
2.Учить детей выделять начальные ударные звуки [у], [о] [а], [и],  
в словах и различать слова с начальными ударными звуками.                                                                             
3.Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных 
звуков: [ау], [уа].  [ои], [ио], [ао], [оа], [уо], [оу], [иу], [уи].                                                                                                 
4.Упражнять детей в выделении звуков [т], [п], [н], [м], [к] из ряда 
звуков.                                                                                           
5.Учить выделять конечные, а затем начальные согласные [т], [п], 
[н], [м], [к] в словах.                                                                                 
6.Упражнять детей в анализе и синтезе обратных слогов: aн, oн, 
уп, ип; aт, от, ут, ит; ак, ок, ук,  и т. д., а затем и прямых слогов:та, 
то, ту, ти и т. д.                                                                                                           
7.Дать детям представление о гласном и согласном звуках, их 
различиях.                                                                                   

8.Учить детей подбирать слова на заданный согласный 
звук.Закрепить умение производить анализ и синтез обратных 
слогов типа aт, уп, он, им, а также прямых слогов типа та, пу, но, 
ми. 

 



49 

 

 4-й раздел. 

Развитие общих 

речевых навыков 

 

Развитие общих речевых навыков                                             

1.Начать работу по формированию правильного физиологиче-
ского и речевого дыхания.                                                            

2.Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. 
3.Работать над плавностью речи.                                                 

4.Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, ше-
потом.                                                                                                                     
5.Выработать правильный темп речи. 

6.Работать над четкостью дикции. 

7.Начать работу над интонационной выразительностью речи.                                                                                                                                                                   
8. Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 
интонации.  

Следить за соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 
пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и 
в ролевом поведении детей. 

 

 

Октябрь 

 

5-й раздел. 

Лексика 

 

Лексические темы 

Сентябрь 

3-я неделя – «Лето.Путешествия» 

4-я неделя -  «Спорт. Спортивные игры» 

Октябрь 

1-я неделя — «Осень. Признаки осени». «Деревья осенью».           

2-я неделя — «Овощи». «Огород».                                                                     

3-я неделя — «Фрукты». «Сад».                                                                                               

4-я неделя — «Грибы». «Ягоды». «Лес». 

Ноябрь 

1-я неделя — «Одежда».                                                                        

2-я неделя — «Обувь».                                                                           

3-я неделя — «Игрушки».                                                                                       

4-я неделя — «Посуда». 

1. Сформировать представление об осени как времени года, о су-

щественных признаках сезона: похолодании, сокращении 

светового дня, холодных затяжных осадках. Ввести в активный 

словарь:                                                                           - 

существительные: осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, 

листопад;                                                                               - 

прилагательные: хмурый, дождливый, ненастный, пасмурный, 

ясный, короткий, длинный;                                                                  

глаголы: идти, дуть, желтеть, опадать;                                    - 

наречия: пасмурно, солнечно, ветрено, дождливо, ясно... 

2.Закрепить умение различать деревья по листьям, плодам, се-

менам,  стволам.   Сформировать  представление  о  многолетних 

и однолетних растениях. Ввести в активный словарь:                                                                         

- существительные: береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна;                                                                                                        

- прилагательные:  белоствольный, тонкий, могучий, раскидис-

тый, вечнозеленый, лиственный, хвойный. 

3.Закрепить и расширить обобщенные представления об овощах и 

фруктах, о сборе урожая, о заготовке овощей и фруктов на зиму. 

Ввести в активный словарь:                                                              - 

существительные: овощи, фрукты; помидор, огурец, лук, морковь, 

капуста, свекла, картофель; яблоко, груша, слива, лимон, апель-

син, мандарин; огород, сад, грядка, дерево;                                    - 

прилагательные: спелый, сочный, ароматный, гладкий, красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, розовый;                                                                                          

- глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавливать. 

4. Сформировать представления о растениях осеннего леса, о 

грибах и ягодах. Ввести в активный словарь:                                                                                    

- существительные: мухомор, боровик, подосиновик, лисичка; 

земляника, малина, черника, клюква; гриб, ягода, ножка, шляпка;                                                                                      

- глаголы: собирать, прятаться, висеть, заготавливать;                                         

- прилагательные: ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, 

кислый, мягкий, душистый;                                                            - 

наречия: вкусно, сладко, кисло. 
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5.Уточнить и расширить представления детей об окружающих 

предметах и их назначении (об одежде, обуви, посуде, игрушках); 

их существенных признаках,  материалах,  из  которых они  

сделаны. 

Учить сравнивать, группировать, классифицировать предметы. 

Ввести в активный словарь:                                                                                

- существительные: одежда, обувь, посуда, игрушка; мяч, машина, 

кубики, кукла, мишка, пирамидка, конструктор; комбинезон, 

плащ, пальто,  куртка,  платье,  брюки, рубашка, кофта,  шорты, 

майка, трусы, свитер, сарафан; галоши, сапоги, ботинки, 

кроссовки, туфли, босоножки, сандалии, тапки; чайник, кастрюля, 

сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, масленка, солонка, 

хлебница;                                                                                                          

-прилагательные: шерстяной, шелковый, теплый, удобный; рези-

новый,  кожаный, легкий; стеклянный, фарфоровый, 

металлический, пластмассовый, деревянный;                                                      

- глаголы: носить, надевать, обувать, играть, пить, есть, готовить, 

резать, чистить.                                                           6.Использовать 

разнообразные приемы (инструкции, указания, беседы), 

способствующие обогащению и активизации словаря 

 6-й раздел. 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

 

Развитие грамматического строя речи 

Закрепить в речи формы единственного и множественного 

числа имен существительных по всем лексическим темам. 

Упражнять детей в употреблении форм родительного, дательного, 

винительного, творительного, предложного падежей имен су-

ществительных по всем лексическим темам. 

Продолжать работу по обучению согласованию слов в пред 

ложении в роде, числе, падеже по всем лексическим темам. 

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

из, по. Научить использовать в речи простые предлоги: над, под. 

Учить образовывать и использовать в речи относительные 

прилагательные: шерстяной, шелковый, резиновый, кожаный, 

пластмассовый, деревянный, стеклянный, металлический, 

фарфоровый. 

Закрепить в речи формы повелительного наклонения глаго 

лов: сидеть, есть, пить, рисовать, лепить, играть. 

Упражнять детей в умении подбирать слова со сходными зна-

чениями (синонимы). 

Формировать умение пользоваться несклоняемыми существи-

тельными: пальто, кофе, какао и т.д. 

 

 

 

 7-й раздел. 

Обучение связной 

речи 

 

Обучение связной речи 

1.Учить составлять предложения из двух, трѐх, четырех, пяти и 

более слов по картинке, по демонстрации действия, на заданную 

тему.                                                                                      

2.Совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи, умение задавать вопросы и правильно отвечать на них. 

Помочь перейти на качественно новую ступень ведения диалога 

— от соучастия к сотрудничеству.                                                     

3.Развивать умение пересказывать небольшие тексты по пред-

ложенному плану, составлять рассказы-описания и загадки-описа-

ния по всем лексическим темам по предложенному плану. 
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 8.-й раздел. 
Грамота 

 

Грамота.                                                                                          

Познакомить детей с буквами: А, У, О, И, Т, П, Н, М, К.                                      

Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек, в 

лепке из пластилина, вырезывании, «рисовании» в воздухе.                                                                                   

Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими 

элементами, наложенных друг на друга букв, в нахождении пра-

вильно написанных букв в ряду, состоящем из правильно и 

зеркально написанных букв. Умение читать слияния гласных.                                                    

Упражнять детей сначала в чтении закрытых слогов типа: aн, ук, 

от; потом в чтении открытых слогов типа: пи, ко, та, му, ни.                                                                                           

 

I I 

КВАРТАЛ 

1-й раздел. 

Звукопроизношен

ие 

 

Звукопроизношение 

Закрепить в речи чистое произношение свистящих звуков у 

всех детей. 

Закончить формирование правильной артикуляции шипящих 

звуков у всех детей и начать их автоматизацию в слогах и словах, 

предложениях, рассказах и в обыденной речи. 

Формировать правильную артикуляцию звука [р] у всех детей. 

 

 

 
2-й раздел. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова                                       

Работа над слоговой структурой слова                                       

1. Работать над двусложными словами с закрытым слогом и сте-

чением согласных {фонтан, стакан). 

2. Работать над трехсложными словами с закрытым слогом {мо-

лоток, утенок). 

 

 

 3-й раздел. 

Развитие навыков 

звукового анализа 

и синтеза 

 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их 

различиях, о твердости и мягкости, звонкости — глухости 

согласных. 

Познакомить детей с согласными звуками: [б], [д], [г], [ф], 

[б'], [д'], [г'], [ф'], [в], [х], [в'], [х'], [с], [с'],  [з], [з']. Научить детей 

выделять их из ряда звуков, слогов, слов, производить анализ и 

синтез слогов с ними. Познакомить детей с гласным [ы]. Научить 

выделять его из ряда звуков, слогов, слов. 

Учить детей звуковому анализу слов типа: осы, мак. 

Дать представление о гласных звуках как слогообразующих. 

Упражнять детей в членении на слоги односложных, двусложных 

и трехсложных слов. Ввести понятия: «слово», «слог». 

Ввести понятие «предложение». Учить составлять графические 

схемы предложений без предлогов. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания: 

раздельное написание слов в предложении; 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных; точка в конце предложения. 

 

 4-й раздел. 

Развитие общих 

речевых навыков 

 

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на уви-

денное и услышанное, активно развивать интонационную 

выразительность их речи, тембровую окраску голоса в 

инсценировках, играх-драматизациях. 

2.Продолжать воспитание правильного физиологического и ре-

чевого дыхания, используя  чистоговорки и потешки с 

отработанным звукопроизношением. 

3.Совершенствовать в повседневных занятиях навык правиль-

нойголосоподачи. 

4.Совершенствовать четкость дикции детей, используя чистого-

ворки и потешки с отработанными звуками.                           

5. Продолжать работу по развитию качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. 

 

 

 
5-й раздел. 

Лексика 

Лексические темы                                                                                         
Декабрь                                                                                                                
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1-я неделя — «Зима». «Зимующие птицы».                                                                             
2-я неделя — «Домашние животные зимой».                                                   
3-я неделя — «Дикие животные зимой».                                                    
4-я неделя — «Новый год».    
5-я неделя  —  «Зима».                                                                                                
Январь                                                                                                           
2-я неделя — «Мебель». «Части мебели».                                                     
3-я неделя — «Транспорт грузовой и пассажирский».                                                
4-я неделя — «Профессии на транспорте».                                     
Февраль                                                                                                      
1-я неделя — «Детский сад.  Профессии. Трудовые действия».                                                                                                        
2-я  неделя  —  «Ателье.  Швея.  Закройщица.  Трудовые дейст-
вия».                                                                                                                                        
3-я неделя — «Наша армия».  
4-я неделя — «Стройка. Профессии. Трудовые действия».          

1.Углубить представления детей о зиме, о состоянии погоды 
зимой, о явлениях зимней природы, о повадках зимующих птиц, 
их поведении в разную погоду. Ввести в активный словарь:                                                                                                         
- существительные: зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, 
вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор; ворона, сорока, 
воробей, снегирь, синица, голубь; кормушка, корм, помощь;                                                                                          
- прилагательные: холодный, белый, пушистый, морозный, силь-
ный, легкий, голодный; глаголы: замерзать,  покрывать,  
выпадать, завывать,  заметать, кормить, сыпать.                 

2.Расширить и углубить представления детей о зимовке диких и 
домашних животных,  установить  связи  между особенностями 
внешнего вида, поведением животных и условиями зимнего 
сезона. Ввести в активный словарь:                                                

-существительные: медведь, лиса, еж, заяц, белка, волк, барсук; 
корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака; берлога, дупло, нора, 
хлев; запасы, сено, пойло; шуба, мех;                                        

- прилагательные: теплый, толстый, густой, вкусный;                           
- глаголы: зимовать, питаться, запасать, кормить, поить.              

3.Расширить представления детей о транспорте, сформировать 
представления о пассажирском и грузовом транспорте. Ввести в 
активный словарь:                                                                    

-существительные:   машина,   грузовик,   автобус,   троллейбус, 
трамвай, поезд, метро, самосвал, фургон;                       

-прилагательные: грузовой, пассажирский, электрический, удоб-
ный, быстрый;                                                                                       

- глаголы: перевозить, грузить. 

4. Дать детям представления о труде людей, показать результаты 
труда, его общественную значимость.                                                  
Расширить представления о труде работников транспорта, дет-
ского сада, ателье, стройки. 
Дать знания о том, что для облегчения труда людей используется 

разнообразная техника.                                                                        

Учить использовать существительные с обобщающим значением: 

строитель, хлебороб, рабочий, военный и др. Ввести в активный 

словарь существительные: шофер, водитель, машинист, летчик, 

капитан, кондуктор, воспитатель, логопед, методист, повар, 

прачка, врач, медсестра, кладовщица; портниха (швея), 

закройщица; каменщик, крановщик, штукатур, маляр, плотник, 

кровельщик; пограничник, моряк; 

экскаватор, трактор, картофелечистка, электромясорубка, пылесос 

и т.д..                                                                                            

- Ввести в активный словарь прилагательные: нужный, полезный, 

трудный, интересный, необходимый.                                                                    

- Ввести в активный словарь глаголы: водить, управлять; 

воспитывать, учить; лечить,   готовить, стирать, выдавать, кроить, 

шить; строить, штукатурить, красить, делать, крыть; защищать, 

охранять.                                                                                                             

Ввести в активный словарь  - наречия: старательно, слаженно, 

умело, бережно. 
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6-й раздел. 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

 

 Развитие грамматического строя речи 

1.Продолжить работу по обучению согласованию слов в пред-

ложении в роде, числе, падеже по всем лексическим темам.                                                                                                         

2. Закрепить в речи предлоги: на, с, в, из, по, над, под. 

Учить использовать в речи предлоги: перед, за, около, возле                                                                                          

3.Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

суффиксами: -онок, -енок, -aт, -ят по темам «Дикие животные» 

и«Домашние животные».                                                                    

4.Учить образовывать и использовать в речи притяжательные 

прилагательные по темам «Дикие животные» и «Домашние 

животные».                                                                                                    

5.Ввести в речь глаголы, обозначающие трудовую деятельность 

людей, характеризующие ее.                                                            

6.Учить образовывать (по образцу) однокоренные слова (кот - 

котик—котѐнка—котище) по темам «Дикие животные» и 

«Домашние животные». 

 

 
7-й раздел. 

Обучение связной 

речи 

 

 Обучение связной речи 

1.Совершенствовать навык составления и распространения пред-

ложений по картинке, по демонстрации действия на заданную 

тему.                                                                    

2.Продолжать   развивать   диалогическую   и   монологическую 

формы речи, развивать умение задавать вопросы и грамотно 

отвечать на них. 

3.Совершенствовать умение пересказывать тексты по плану, со-

ставлять рассказы-описания и загадки-описания по 

предложенному плану (по всем лексическим темам).                             

4.Обучать составлению рассказов из 2—3 предложений по кар-

тинке с использованием данного плана. 

 

 
8 -й раздел. 

Грамота 

 

 Грамота 

Познакомить детей с буквами: В, X, Ы, С, 3, Г, Д, Б, Ф. 

Упражнять детей в выкладывании букв из палочек, в лепке из 
пластилина, вырезывании, «рисовании» в воздухе. 

Упражнять детей в узнавании пройденных букв с недостающими 
элементами, наложенных друг на друга букв, в нахождении 
правильно написанных букв в ряду, состоящем из правильно и 
зеркально написанных букв. 

Упражнять детей в чтении закрытых слогов с новыми буква 
ми, открытых слогов, слов: -кот, мак пума, мука. 

 

III 

КВАРТАЛ(

март, 

апрель, 

май) 

 

1-й раздел. 
Звукопроизношен
ие 

 

 Звукопроизношение 
1.Закончить автоматизацию шипящих звуков у всех детей. 

2.Работать над дифференциацией свистящих и шипящих звуков в 
речи: в слогах, словах, предложениях, чистоговорках, текстах — 
у всех детей. 

3. Формирование правильной артикуляции звука [р] у всех 
детей и начать его автоматизацию в слогах и словах. 

4.Формировать правильную артикуляцию звука [р'] у всех детей. 

 

 2-й раздел. 
Работа над 
слоговой 
структурой слова 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Работать над трехсложными словами со стечением согласных 
(аптека). 

2.Работать над трехсложными словами со стечением согласных и 
закрытым слогом (абрикос, будильник, самосвал). 

 

 3-й раздел. 
Развитие навыков 
звукового и 
слогового анализа 
и синтеза, 
анализа 
предложений 

 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 
анализа предложений 

1.Уточнить и закрепить представление о гласных и согласных 
звуках и их признаках; о глухости — звонкости, твердости — 
мягкости согласных. 

2.Познакомить детей со звуками [ш], [ж]; научить анализировать 
слоги с ними, выделять их из слов.  

3.Познакомить детей с гласным 
[э]. Научить выделять его из ряда звуков                          

4.Познакомить детей с правилом правописания: жи-ши пиши с 
буквой И. 

5.Совершенствовать навык фонематического анализа слогов. 
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6. Научить звуковому анализу и синтезу слов типа: кит, лось. 

7.Упражнять в подборе слов на заданный звук и слов с этим звуком в 
определенной позиции в слове (начало, конец, середина слова). 

8.Закреплять навыки слогового анализа слов и анализа предло-
жений без предлогов. 

 4-й раздел. 
Общие речевые 
навыки 

 

Общие речевые навыки 

1.Продолжать развивать интонационную выразительность речи, 
работать над выразительным исполнением ролей в играх-
драматизациях, над активным участием в творческом 
разыгрывании сюжета. 
2.Развивать и поощрять речевое творчество детей. 

3.Совершенствовать четкость дикции. 

4.Закреплять навык правильного голосоведения на занятиях и в 
повседневной жизни. 

5.Развивать способность изменять голос по силе, высоте и тембру, 
используя игры-драматизации, диалоги. 

Следить, чтобы дети говорили постоянно в спокойном темпе, 
правильно брали дыхание. 

 

 5-й раздел. 
Лексика 

Лексические 
темы 

 

Лексические темы 

Март 

1-я неделя   —  «Весна. Приметы весны. Мамин праздник. Прилет 
птиц». 

2-я неделя  —  «Комнатные растения». 

3-я неделя  —  «Пресноводныеи аквариумные рыбы» 

 4-я неделя —  «Наш посѐлок». 

 Апрель 

1-я неделя  —  «Весенние работы на селе». 

2-я неделя   —  «Космос». 

3-я неделя   —  «Откуда хлеб пришел?» 

4-я неделя   —  «Почта». 

5-я неделя   —  «Правила дорожного движения». 

Май 

2-я неделя   — «9 Мая день Победы» 

3-я неделя   — диагностика 

4-я неделя  - диагностика  
1.Обобщить  представления  о  характерных признаках                                
весны: увеличении светового дня, таянии снега, ледоходе и его 
причинах, росте травы, набухании почек и распускании листьев, 
появлении насекомых, возвращении птиц. Уточнить 
представления о жизни растений весной. Ввести в активный 
словарь: 
- существительные: весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, 
капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, почка, мать-и-мачеха, 
подснежник, травинка, грач, грачиха, гнездо, насекомое, бабочка, 
муха; 
- прилагательные: голубой, чистый, теплый, первый, длинный, 
звонкий, зеленый, хрупкий, белоносый; 
- глаголы: наступать, таять, пригревать, капать, появляться, 
течь,   грохотать,   набухать,  расцветать,   прилетать,   вить,   
выводить. 
2.Показать, что весной происходит оживание и бурный рост 
комнатных растений. Обобщить представления об уходе за 
комнатными растениями весной. Ввести в активный словарь: 
- существительные: растение, кактус, розан, толстянка, сенполия, 
бегония, подкормка, черенкование, рыхление, полив, пересадка; 
- прилагательные: зеленый, сочный, гладкий, блестящий, опушен-
ный, колючий, рыхлый, влажный, теплый; 
- глаголы: ухаживать, поливать, рыхлить, протирать, опрыскивать, 
пересаживать, черенковать. 
3.Уточнить и расширить представления об аквариумных рыбах 
сформировать   представления   о   пресноводных  рыбах,   их  
образе жизни, повадках, размножении. Ввести в активный 
словарь: 
- существительные:  аквариум, река, озеро, пруд, рыба, малек, 
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икра, охота, хищник; (золотая) рыбка, меченосец, гуппи, скалярия, 
щука, сом, окунь, лещ, карась; 
- прилагательные: прозрачный, юркий, хищный, длинный, зубас-
тый, усатый, полосатый, широкий, золотистый; 
- глаголы: плавать, охотиться, притаиться, размножаться, питаться. 
4.Обобщить и расширить знания детей о родном городе, его 
истории, его достопримечательностях. Ввести в активный 
словарь: 
- существительные: посѐлок,  Разумное, Разумная,  проспект 
Ленина, Сиреневый бульвар, аллея Славы, спортивный комплекс, 
торговый центр, рынок. 
- прилагательные: красивый, прекрасный, замечательный, велико-
лепный, позолоченный; 
—глаголы: возникать, стоять, раскинуться, течь, возвышаться. 
5. Познакомить с трудом взрослых на полях, в садах, огородах 
весной. Показать роль техники в весенних сельскохозяйственных 
работах. Ввести в активный словарь - существительные: пахота, 
трактор, плуг, сев, сеялка, перекопка, грядка, побелка, лопата, 
кисть, семена; 
- прилагательные: весенний, черный, влажный, белый; 
- глаголы: пахать, рыхлить, копать, белить, сеять. 
6.Сформировать представления о космосе, об освоении космоса 
людьми. Ввести в активный словарь: 
- существительные: космос, космонавт, ракета, корабль (косми-
ческий), станция (орбитальная), спутник, полет; 
- прилагательные: первый, космический, орбитальный; 
- глаголы: осваивать, запускать, летать. 
7.Сформировать представления о культурных растениях поля 
(злаках) и их выращивании, о труде хлебороба, мельника, пекаря. 
Ввести в активный словарь: 
- существительные: хлеб, злак, пшеница, рожь, колос, сноп, хле-
бороб, комбайн, мельник, мука, пекарь, тесто, булка, сдоба; 
- прилагательные: золотой, усатый, тяжелый, белый, свежий, 
ржаной, вкусный, сдобный; 
- глаголы: растить, ухаживать, убирать, молоть, месить, печь. 
8.Расширить представления о труде работников почты. Ввести в 
активный словарь: 
- существительные: почта, почтальон, сумка, газета, журнал, 
письмо, открытка, телеграмма, бандероль, ящик, марка, конверт; 
- прилагательные: свежий, поздравительный, почтовый; 
- глаголы: разносить, отправлять, получать. 
9.Уточнить и расширить знания о правилах дорожного движения. 
Ввести в активный словарь: 
существительные: движение, дорога, тротуар, переход, светофор, 
остановка, полицейский, регулировщик, жезл, свисток; 
- прилагательные: дорожный, пешеходный, полицейский; 
- глаголы: соблюдать, переходить, нарушать, регулировать, сле-
дить. 
10.Обобщить и расширить знания о жизни насекомых весной, о 
вредных и полезных насекомых. Ввести в активный словарь: 
- существительные: насекомое, бабочка, жук, коровка, кокон, гу-
сеница, комар, муха, пчела, оса, шмель; 
- прилагательные: вредный, полезный, майский; 
- глаголы: вредить, уничтожать, точить, грызть, помогать, лежать, 
ползать. 

. 

 6-й раздел. 
Развитие 
грамматическог
о строя речи                                                                  

Развитие грамматического строя речи                                                                 
1.Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи 
существительные в единственном и множественном числе (по 
темам«Рыбы», «Насекомые», «Полевые цветы»).  

2.Продолжать работу по обучению согласованию прилагатель-
ных с существительными (по всем лексическим темам).3. 
Продолжать работу по обучению образованию и практическому 
использованию в речи притяжательных прилагательных (по темам 
«Перелетные птицы весной», «Рыбы»), относительных 
прилагательных (по теме «Откуда хлеб пришел?»).                                                                             
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4.Закрепить умение использовать в речи все простые предлоги 
(по всем темам). 

5.Учить согласовывать числительные два и пять с существитель-
ными (по темам «Рыбы», «Насекомые», «Полевые цветы»).  
6.Учить образованию и практическому употреблению глаголов в 
единственном и множественном числе (по темам «Весенние сель-
скохозяйственные работы», «Откуда хлеб пришел?»). 

 7-й раздел. 
Обучение 
связной речи  

Обучение связной речи 

1.Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы 

речи. Стимулировать собственные высказывания детей — вопро-
сы, ответы, реплики, являющиеся основой познавательного 
общения. 

2.Развивать у детей навыки связной речи при составлении рас-
сказов-описаний, загадок-описаний, рассказов по серии из 2—3 
картинок и по картинке, втворческих пересказах 

3. Учить детей понимать свои чувства и чувства других людей и 
рассказывать об этом. 

 

 8 -й раздел. 
Грамота                                                                 

Грамота                                                                                       
1.Познакомить детей с буквами: Ш, Ж, Э. Учить выкладывать 
новые буквы из палочек, лепить из пластилина, вырезать, 
«рисовать» в воздухе. 

Учить находить новые буквы среди наложенных друг на друга 
изображений букв. 

Учить детей разгадывать ребусы и кроссворды с пройденными 
буквами. 

Упражнять в чтении слогов, слов, предложений с новыми 
буквами.                                                                                                                   
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Аннотация к  рабочей программе коррекционно-развивающей 

деятельности   учителя - логопеда в подготовительной группе 

компенсирующей направленности 

 Рабочая программа составлена с учетом Адаптированной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 

1155  и на основе примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией  (Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комароой, М.А. Васильевой 2016 г.). Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Н.В.Нищевой, 2014г.                                                   

  Программа носит коррекционно-развивающий  характер и 

предназначена для дошкольников 6-7 лет  с тяжелым нарушением  речи 

(третьим уровнем речевого развития приобщим недоразвитием речи) группы 

компенсирующей направленности дошкольной образовательной 

организации. 

 Данная Программа представляет собой коррекционно-развивающую 

систему, содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и   

направлена на: 

- формирование общей культуры,  

-развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,  

-формирование предпосылок учебной деятельности: полноценное овладение 

детьми самостоятельной  связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, и 

элементами грамоты. 

 Цель Программы: построение системы коррекционно-развивающей 

работы в   группе компенсирующей направленности, обеспечение 

всестороннего развития ребѐнка, на основе проектирования модели 

коррекционно – развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей  создание  условий для развития ребенка с 

тяжелым нарушением речи, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей, полную 

интеграцию действий всех специалистов работающих в группе и родителей 

(законных представителей) дошкольников,  направленных на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей,  развития  инициативы и 

творческих способностей, обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.  Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в школе.  

 В содержании Программы учтены специфические особенности 

психического развития детей данной группы, новые вариативные формы 
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организации коррекции отклонений речевого развития, а также 

необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями 

речевой патологии. В содержании данной программы учтены общие и 

специфические особенности психического развития детей дошкольного 

возраста, новые вариативные формы организации ранней коррекции 

отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей 

и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания 

детей с разными проявлениями речевой патологии.  

В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической 

симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 
-Принцип индивидуализации и дифференциации обучения на основе 

комплексной диагностики развития дошкольника. Дифференцированный 

характер учебной деятельности детей на занятии с учетом их 

индивидуальной психологической готовности к нему. Индивидуализация 

темпов освоения детьми чтения и письма.   

-Строгая последовательность в работе.  

-Систематичность в закреплении сформированных умений и знаний.  

-Доведение умений до автоматизированных навыков на каждой ступени 

коррекционного обучения чтению и письму.   

-Разнообразие и вариативность дидактического материала и приемов 

коррекционной работы учителя-логопеда.   

-Применение принципа деятельностного подхода, активное использование 

различных видов, особенно ведущего вида деятельности в общеразвивающих 

и коррекционных целях.  

 Рабочая программа содержит подробное описание организации и 

содержания коррекционно-развивающей работы в старшей группе для детей 

с общим недоразвитием речи.  

 К концу обучения по данной Программе планируются следующие 

результаты:  

-ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.;  

-способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам;  

-проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;  

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
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желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, свободно 

составлять рассказы, пересказы; владеет навыками словообразования разных 

частей речи, переносит эти навыки на другой лексический материал; 

оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка. У ребѐнка складываются предпосылки грамотности, 

формируются: фонематическое восприятие, первоначальные навыки 

звукового и слогового анализа и синтеза, графомоторные навыки, 

элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и 

коротких предложений);  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены;  

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности;  

-имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу.  

-соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

-имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. В дальнейшем осуществляется 

совершенствование всех компонентов языковой системы.  

 Формы организации деятельности дошкольников: фронтальная, 

подгрупповая, индивидуальная.   

Срок реализации программы – текущий учебный год.    
 

 


