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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Рабочая образовательная программа по организации и осуществлению 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) 

представляет собой целостную методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель педагогического 

процесса, и полностью соответствующую требованиям Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования. 

В Программе выстроена система коррекционно-развивающей работы, 

организация режима дня, построения предметно-пространственной развивающей 

среды; указаны задачи и содержание работы в каждой из 5 образовательных 

областей.  

В рабочей образовательной Программе определены коррекционные задачи, 

основные направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

Программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 

программы дошкольного образования, потребностей и возможностей 

воспитанников детского сада. 

1.1 Пояснительная записка 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями 

к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации образовательной 

деятельности, технологий и содержания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение 

нового современного качества дошкольного образования. Это вызывает 

необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 

технологий, обновления содержания работы групп для детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего и комбинированного видов. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей  программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной 

программы детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку адаптированной 

программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет (со II уровнем, ІІІ уровнем 
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общего недоразвития речи, осложнённого дизартрическим компонентом), 

принятых в дошкольное учреждение на два года. 

Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

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

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

педагогическом подходе в системе специального обучения; исследования 

закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, проведенные 

Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

Планирование данной рабочей программы составлено на основе:  

1. «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В. Чиркиной  

2. Программы «Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г.А. Каше. 

3. Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

4. Общеобразовательной программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, 

М.А. Васильевой. 

5. Методики О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению общего 

недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста» 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3 

2. Указом Президента РФ от 07.05.2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

3.  Письмом Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07 

ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах» (о продолжительности 

рабочего дня учителя-логопеда) с. 137 – 140. 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», утверждённым приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 №1014; 

5. Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) дошкольного образования, приказ №1155 от 17.10.2013; 

6. СП2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 
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6. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» №124-ФЗ от 24.07.98г. (ред. от 02.12.2013); 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования ». Зарегистрировано в 

Минюсте России 26 сентября 2013 г. № 30038 

8. Уставом Учреждения. 

9.  Приказом Министерства образования РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

Теоретико-концептуальной основой программы являются: 

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

психическом развитии ребенка; 

-  учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого- 

педагогическом подходе в системе специального обучения; 

- исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 

нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с ОНР приобретают особую значимость: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Данная программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников. 

Адаптированная программа рассчитана на один учебный год, который длится 

в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 1 

сентября по 1 июня. 

Цели и задачи Программы: 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков 

у детей подготовительного к школе возраста с общим недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольника. 

 Основные задачи коррекционного обучения: 

 Устранить дефекты звукопроизношения у детей (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры); 

 Развить фонематический слух (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

 Развить навыки звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 
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 Уточнить, расширить и обогатить лексический словарь детей с ОНР. 

 Сформировать грамматический строй речи. 

 Развить связную речь детей. 

 Развить навыки коммуникации, успешности в общении. 

 Укрепить физическое и психическое здоровье детей. 

 Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с общим 

недоразвитием речи. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку 

к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании полноценной 

речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего всестороннего 

развития детей логопатов. 

Объем учебного материала в программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации детей дошкольного возраста.  

Исходя из ФГОС ДО в программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка с речевыми нарушениями, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, 

- возрастная адекватность дошкольного образования, 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования, 

- возможности освоения ребенком с нарушениями речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации, 

- специальные условия для получения образования детьми с речевыми 

нарушениями, в том числе использование специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции 

нарушений их развития.  

Основной формой работы в соответствии с адаптированной программой 

является игровая деятельность.  

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

В соответствии с программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 
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все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных 

с ним процессов. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с программой, 

педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие задачи: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения 

и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей 

и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

 учет государственной политики; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запроса родителей; 

 особенности региона. 

 

1.2. Характеристика воспитанников подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи «Буратино» 

Группу посещают дети шестого и седьмого года жизни с ОВЗ, обусловленные 

общим недоразвитием речи II, III уровня речевого развития.  

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития активный 

словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
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существительными, отмечается смешение  падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается,  хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный  и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в 

активной речи представлены простые распространенные предложения. Речь 

характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все части речи, 

кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки словообразования. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме. 

Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования три раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты мониторинга 

находят отражение в "речевом профиле", где отмечается динамика коррекции 

звукопроизношения каждого ребенка, «итоговом обследовании речевого развития 

детей группы», ежегодном отчете и речевых картах детей.  

Сроки проведения мониторинговых исследований: 1-я половина сентября, 2-я 

половина января, 2-я половина мая.  

 

Оценка здоровья детей группы 2021-2022 уч. год 

Общая численность детей – 13 человек: из них 7 девочек и 6 мальчиков. 

 

Группа 

здоровья 

ДИАГНОЗ 

I II III ОНР I-II ОНР II ОНР II-III ОНР III 

 

7 

 

6 

   

 

 

 

 

1 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 
 

 

 

Основные особенности контингента детей группы 

 

Индивидуальные особенности детей группы 

Спокойный, уравновешенный – 3 

Гипервозбудимый – 4 

Эмоционально лабильный – 1 

Заторможенный, вялый, безынициативный –  -  

Легко вступает в контакт, иногда выступает инициатором общения – 4 

Не сразу идет на контакт, но постепенно раскрывается в общении – 1 

Вторичная задержка интеллектуального развития – - 

 

п/п Имя, Фамилия Дата 

рождения 

Звуковая патология Заключительный 

диагноз 

1.   Призубной сигматизм; призубной сигматизм 

гр.шипящих; горловой ротоцизм. 

ОНР, II-III уровень 

2.   Свистящий парасигматизм гр.шипящих, 

двугубный ламбдацизм, ротоцизм 

ОНР, II-III уровень 

3.   Двугубный ламбдацизм; горловой ротоцизм. 

Нарушение слоговой структуры слов 

ОНР, II-III уровень 

4.   Призубной сигматизм, свистящий 

парасигматизм гр.шипящих; двугубный 

ламбдацизм; ротоцизм. 

Нарушение слоговой структуры слов 

ОНР, II-III уровень 

5.   Губно-зубной сигматизм, свистящий 

парасигматизм гр.шипящих, двугубный 

ламбдацизм, ротоцизм 

ОНР, II-III уровень 

6.   Призубной сигматизм, свистящий 

парасигматизм  гр.шипящих; двугубный 

ламбдацизм; ротоцизм 

Нарушение слоговой структуры слов 

ОНР, II-III уровень 

7.   Шипящий парасигматизм, щечный 

сигматизм, двугубный ламбдацизм, 

ротоцизм  

Нарушение слоговой структуры слов 

ОНР, II-III уровень 

8.   Щечный сигматизм, двугубный ламбдацизм, 

ротоцизм. 

ОНР, II-III уровень 

9.   Призубной сигматизм; призубной сигматизм 

гр.шипящих; ламбдацизм; ротоцизм  

Нарушение слоговой структуры слов 

ОНР, II-III уровень 

10.   Призубной сигматизм групп свистящих и 

шипящих звуков; ламбдацизм; ротоцизм  

Нарушение слоговой структуры слов   

ОНР, II-III уровень 

11.   Шипящий парасигматизм, щечный 

сигматизм, двугубный ламбдацизм, 

ротоцизм. 

ОНР, II-III уровень 

12.   Призубной сигматизм , губно-зубной 

сигматизм гр.шипящих, губно-зубной 

ламбдацизм; горловой ротоцизм . 

Нарушение слоговой структуры слов 

ОНР, II-III уровень 

13.   Губно-зубной сигматизм гр.шипящих, губно-

зубной ламбдацизм; горловой ротоцизм. 

Нарушение слоговой структуры слов 

ОНР, II уровень 
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Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья – 10 

Неполная семья – 2 

Многодетная семья – 1 

Семья с опекуном – 1 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. Целевые 

ориентиры 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

 У него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности. 
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 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольной и школьной уровней образования. 

1.4. Оценочные и методические материалы 

Для проведения диагностического обследования детей используются: 

«Альбом для логопеда» О.Б.Иншакова; «Диагностический материал» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.  

Диагностическая работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа 

коррекционной работы с каждым ребенком, а также его личных образовательных 

достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс организуется на 

диагностической основе, что предполагает проведение мониторинга речевого 

развития детей-логопатов (первичный, промежуточный и итоговый). 

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных 

планов коррекционно-развивающей работы (индивидуальных маршрутов), 

корректировки образовательных задач с учетом достижений детей в освоении 

программы. 

Для реализации Программы по коррекции речевого развития детей 

разработана система мониторинга для отслеживания уровня развития детей 

логопедических групп. Углубленное всестороннее обследование позволяет 

подобрать индивидуальные и групповые коррекционно-образовательные 

программы и определить эффективность коррекционно-развивающего воздействия. 

Аналитико-диагностическое и планово-прогностическая работа (мониторинг) 

проводится в соответствии с Положением о проведении диагностики в ДОУ, на 

основании ООП предполагает оценку динамических изменений в развитии ребенка 

и занимает особое место в построении воспитательно-образовательного процесса.  

Первое обследование проводиться в начале года (сентябрь), с целью 

определения текущего уровня развития ребенка. На основе данных обследований 

детей составляется индивидуальный план логокоррекционной работы и 

коррекционно-развивающей работы на год. В процессе работы логопед вносит 
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корректировки для следующего этапа обучения, делает этапные записи по 

периодам обучения.  

В конце года проводится итоговое диагностическое обследование с целью 

определения характера динамики и оценки результативность работы. Это 

позволяет сравнить качественные показатели на разных этапах развития ребенка, 

проследить динамику изменений за год.  

Вся работа строится на основе рекомендаций указанных в Программе 

«Коррекция нарушений речи». Кроме речевых карт, на основе разработок Т. Б, 

Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой могут применяться различные 

методики, которые помогают точнее определить уровень развития речи детей и 

проследить динамику их развития.  В конце учебного года выполняется отчет о 

результатах деятельности за учебный год. Приложение Форма отчета. 

Для реализации ФГОС ДО разработана система мониторинга для 

отслеживания уровня развития детей групп компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи, которая проводится всеми педагогами, участвующими 

в коррекционно-развивающем процессе.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

В работе по пяти образовательным областям при ведущей роли других 

специалистов (воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по ФИЗО, 

педагога-психолога) учитель-логопед является консультантом и помощником. 

Помогает выбрать адекватные методы и приемы организации коррекционного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В соответствии со спецификой группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинуто в рабочей программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одни из основных элементов формирования личности. 

Речевое развитие 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

 

Социально-коммуникативное 

 Учить владеть средствами общения и способами взаимодействия, изменять 

стиль общения в зависимости от ситуации и собеседника.  

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру.  

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Познавательное развитие 

 Дать детям более полные представления о живой и неживой природе, 

явлениях общественной жизни. 

 Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение.  

 Учить отражать полученные впечатления в речи. 

 Учить воспринимать предметы, их свойства, сравнивать предметы, подбирать 

группу предметов по заданному признаку.  
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 Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов.  

 Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками 

и пазлами.  

 Совершенствовать и развивать конструктивный праксис и мелкую моторику.  

 Расширять представление детей о труде взрослых, прививать интерес к труду 

взрослых.  

 Развивать проектную деятельность всех типов. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности.  

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение отражать их в 

речи.  

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны 

и мира). 

 Воспитывать интерес к особенностям и колориту родного языка; любовь и 

интерес к произведениям литературы. 

 Развивать умение слышать и передавать ритмический рисунок.  

 Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

 Формировать прослеживающую функцию глаза и пальца. 

 Развивать графомоторные навыки. 

 

Физическое развитие 

 Развивать координированность и точность действий. 

 Совершенствовать мелкую моторику рук.  

 Формировать правильное речевое дыхание.  

 Формировать правильную осанку при посадке за столом.  

 Расширять знания о строении артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

 

2.2. Формы, способы и методы 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одним из психолого-педагогических условий для успешной 

реализации программы является использование в образовательном процессе форм и 

методов работы с детьми, соответствующих их психолого-возрастным и 

индивидуальным особенностям. 
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Методы и приемы в работе учителя – логопеда. 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, 

психологические, хороводные, театрализованные, игры-драматизации,   

подвижные игры имитационного характера; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

 оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.); 

 викторины, сочинение загадок, рассказов; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 

к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и 

пр.), обсуждение средств выразительности; 

 упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции; 

 физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, считалок; игры и упражнения под музыку. 

Одним из продуктивных методов, позволяющих повысить 

заинтересованность, активность детей является использование ИКТ. Данный метод 

широко применяется в практике. 

Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются 

логопедические занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех 

компонентов речи и подготовка к школе. Программа воспитания и обучения детей 

с нарушениями речи предполагает решение коррекционных задач в форме: 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий; 

Фронтальная логопедическая НОД позволяют эффективно решать те задачи 

развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для 

всех или большинства воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у 

них умение войти в общий темп работы, следовать общим инструкциям, 

ориентироваться на лучшие образцы речи. 

В основе планирования лежат тематический и концентрический подходы. 

При планировании и проведении фронтальной логопедической НОД: 

 определяются тема и цели; 

 выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи; 

 отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа 

коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 

возможностям детей, при этом допускается ненормативное фонетическое 

оформление части речевого материала; 
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 обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий; 

 учитывается зона ближайшего развития дошкольников; 

 регулярное повторение усвоенного речевого материала. 

Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным 

характером, когда параллельно реализуются и органично дополняют друг друга 

разные линии работы по коррекции тех или иных компонентов речевой системы 

дошкольников, а также психических и психофизиологических функций. 

Опора на игру как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста 

обеспечивает выраженный позитивный эффект как в преодолении речевых 

нарушений, так и в развитии познавательных психических процессов. 

К фронтальным занятиям предъявляются требования: 

1. Занятие должно быть динамичным. 

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 

3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности. 

4. Обязательна коммуникативная направленность занятия. 

5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой 

и в своей речи. 

6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и 

удобный.  

Фронтальное занятие в логопедической группе предусматривает 

формирование и развитие связной речи. Задачей НОД по формированию и 

развитию связной речи является обучение детей самостоятельному высказыванию. 

Сформированные навыки использования различных типов предложений помогут 

детям передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей 

действительности, в логической последовательности излагать содержание картин 

или их серий, составлять рассказ - описание. 

Индивидуальные занятия (продолжительность 7-10 минут) и занятия в 

мини-группах (продолжительность 10-15 минут) направлены на осуществление 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в 

овладении программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради 

посещаемости занятий детьми.    План логокоррекционной работы составляется 

логопедом на основе диагностического обследования ребёнка (сентябрь) и 

корректируется в процессе работы. В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в 

ходе логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в 

знаниях, умениях, навыках ребёнка с нарушениями речи. Это позволяет повысить 

эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в 

обучении и воспитании. 
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При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, 

структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные особенности.   

Совместная образовательная деятельность учителя-

логопеда с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

организованная 

образовательная 

логопедическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

1. Фронтальная НООД 

2. Подгрупповая НООД 

3. Индивидуальная НООД 

4. Дидактические игры 

5. Настольно-печатные игры 

6. Компьютерные обучающие 

игры и программы 

7. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, стихотворений 

8. Речевые задания и 

упражнения 

9. Работа по нормализации 

звукопроизношения, 

обучению пересказу, 

составлению описательного 

рассказа 

1. Пальчиковые игры и 

упражнения 

2. Мимические, 

логоритмические 

артикуляционные 

дыхательные гимнастики 

3. Речевые дидактические 

игры  

4. Чтение 

5. Тренинги (действия по 

речевому образцу учителя-

логопеда) 

6. Праздники, развлечения 

1. Сюжетно-ролевые 

игры 

2. Дидактические 

игры 

3. Настольно-

печатные игры 

4. Словотворчество 

5. Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность  

1. Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда по 

исправлению 

нарушений в речевом 

развитии 

2. Речевые игры 

3. Беседы 

4. Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

5. Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений 

6. Игры-

драмматизации  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. В нашем дошкольном учреждении создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают 

над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей логопедической группы проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, создаются библиотеки 

специальной литературы по логопедии.  

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи учитель-логопед и воспитатель привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по четвергам, в письменной форме в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в 

речевом, так и в общем развитии.  Методические рекомендации, данные в тетрадях 
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для домашних работ, подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

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

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

в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и 

стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

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

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

богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска 

необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи лексическими 

темами и требованиями программы. Работа с детьми 6-7 летнего возраста строится 

на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе.  

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед 

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

различные материалы, которые помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных 

игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и недостаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-логопеда. См. Годовой план раздел «Методическая 

работа: работа с родителями» 

2.4. Преемственность в планировании деятельности логопеда, 

воспитателей, специалистов ДОУ. 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении 

основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно 

добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной 

адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 
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1. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

2. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие 

перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, состояния 

их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование 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 

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 
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детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 

направлении 

 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

-   звукопроизношение; -   моторный праксис; 
-   фонематические процессы; -   психологическая база речи; 
-   языковой анализ. - обогащение и активизация словаря. 

 

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

коррекционная работа является приоритетной, так как ее целью является 

выравнивание речевого и психо-физического развития детей. Все педагоги следят 

за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. 

Педагог Деятельность 

Учитель-логопед Осуществляет коррекцию речевых отклонений; коррекцию отклонений в 

психическом развитии. Пополняют копилку знаний детей. 

Координируют деятельность воспитателей и узких специалистов. 

Оказывают индивидуальную и групповую консультативную помощь 

родителям 

Воспитатели Проводят коррекционную работу по рекомендациям учителя-логопеда. 

Осуществляют обучение и воспитание детей по всем разделам 

программы, опираясь на рекомендации узких специалистов. 

Сотрудничают с родителями 

Педагог-психолог 

 

Обеспечивает необходимый и достаточный уровень психологического 

развития для освоения школьной программы.  

Снимает состояния тревожности и негативной настроенности на 

занятиях. Работает над повышением самооценки и положительной 

мотивации к школе. Проводит итоговую диагностику готовности детей к 

школе. Осуществляет психологическое консультирование родителей и 

педагогов. 

Инструктор по 

физкультуре 

Укрепляет здоровье детей. Формирует правильные двигательные умения 

и навыки. Развивает общую моторику и координацию движений. 

Закрепляют звуки в процессе дыхательной гимнастики. 

Музыкальные 

руководители 

Развивают чувства ритма и темпа речи. Закрепляют звуки при 

исполнении распевок и песен. Разрабатывают и проводят совместно с 

логопедом занятия по логоритмике. 

 

Планы совместной деятельности специалистов ДОУ 
Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование детей ДОУ  
Апрель-май 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

педагог-психолог  

Комплектование групп компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 

учетом рекомендаций ПМПК 

Июнь 
Заведующий ДОУ, 

учитель-логопед 
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Анкетирование родителей с целью 

получения информации о раннем 

психофизическом развитии детей и выявления 

запросов, пожеланий. 

Сентябрь 

Учитель-логопед, 

старшая 

медсестра 

Обсуждение и утверждение годового плана 

совместной работы участников коррекционно-

педагогического процесса по преодолению речевых 

нарушений и совершенствованию познавательной 

сферы у детей 

Сентябрь 
Учитель-логопед, 

воспитатели 

Выставка книг, методических пособий, 

дидактических игр, используемых в коррекционно-

педагогической работе 

В течение 

года 

Специалисты, 

учитель-логопед 

Оформление стендов, папок-передвижек для 

родителей с рекомендациями профильных 

специалистов 

Ежемесячно 
Учитель-логопед, 

специалисты 

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности 

к коррекционной работе с детьми, имеющими речевые проблемы 

Особенности речевого и психофизического 

развития детей с речевыми нарушениями 

(род.собрание) 

Сентябрь Учитель-логопед 

Специфика работы воспитателей, 

специалистов с детьми логопедических групп 

(семинар-практикум) 

 Ноябрь Учитель-логопед 

Консультативно-информационная помощь 

воспитателям, специалистам, родителям: 

— организация индивидуальных занятий с 

ребенком; 

— методика проведения артикуляционной 

гимнастики; 

— создание предметно-развивающей и 

обогащенной речевой среды в группе 

компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи; 

— консультации по запросам 

В течение 

года 

 

 

 

  

  

Учитель-логопед, 

специалисты  

 

 

 

 

Инновации в дошкольном специальном 

образовании  
  

Заведующий ДОУ, 

учитель-логопед 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон психофизического 

развития детей 
Сентябрь 

Воспитатели, 

специалисты 

Составление индивидуальных планов (программ) 

коррекционно-педагогической работы 
Сентябрь 

Воспитатели, 

специалисты 

Корректировка календарно-тематических планов 

работы специалистов на основе обобщенных 

данных, полученных в ходе обследования, и других 

источников информации 

 

Сентябрь— 

октябрь 
Специалисты 

Взаимопосещение занятий: 

— групповых; 

— индивидуальных; 

—интегрированных 

Декабрь— 

апрель 

Учитель-логопед, 

специалисты 

Проведение тематических родительских собраний 
Октябрь, 

январь, май 

Логопед, воспитатели, 

специалисты 

Аналитические мероприятия 

Проведение психолого-педагогического и 

логопедического мониторинга 
Январь  Май 

Специалисты, 

воспитатели 
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Анализ коррекционно-педагогической работы за 

год. Определение задач на новый учебный год 

(круглый стол) 

Май 
Специалисты, 

воспитатели 

Составление цифрового и аналитического отчета Май Учитель-логопед 

Выступление на итоговом педагогическом совете Май Учитель-логопед 

 

2.5. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями речи в условиях образовательного 

процесса. 

В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи, которая ведет ребенка 

на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: учителя-логопеды, педагог-психолог, медицинский работник – 

 медсестра и заведующий ДОУ. Задачи службы: определение условий образования 

и воспитания, необходимых детям с речевыми проблемами, отслеживание 

динамики результатов, выпуск в школу с дальнейшими рекомендациями. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения в группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи являются:  

Направление деятельности Задачи 

Диагностика воспитанников Обеспечить своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико 

педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; Проводить диагностическое наблюдение за 

детьми в процессе обучения с целью выявления более 

сложных, чем предполагалось в начале, речевых нарушений.  

Проводить диагностику результативности коррекционно-

педагогического процесса с целью внесение корректив в 

коррекционно-педагогический процесс. 

Аналитическая работа Изучить психологическую характеристику ребенка, и 

выписки из истории развития. Детей, имеющих 

психические и речевые нарушения направлять на областную 

ПМПК. 

Выработать стратегию коррекционно-педагогического 

процесса, спланировать работу на год. Выбрать способ 

организации коррекционно-педагогического процесса. 

Организационная работа Комплектовать группу компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи по 

результатам обследования областной ПМПК. 

Коррекционно-развивающая 

работа (фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные 

занятия с детьми). 

Обеспечить своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с нарушениями речи в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, 

способствовать формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков. 

Организовать постоянное медицинское сопровождение 

детей с проблемами в развитии. Обеспечить взаимосвязь 

с учителями начальных классов школ города. 
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Консультативная работа с 

педагогами,  воспитанниками и 

родителями 

Обеспечить непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушениями речи и их семей по 

вопросам реализации, дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

Профилактическая работа Организовать работу, направленную на 

разъяснительную деятельность по вопросам 

профилактики нарушений речи у детей, пропаганду 

логопедической работы. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация образовательной деятельности 

Обучение в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи предусматривает три периода, 

каждый из которых имеет свою продолжительность, содержание и объем 

усваиваемого материала.  

Форма организации образовательной деятельности – фронтальная, 

подгрупповая (по 6-8 детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп 

учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его 

функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в 

зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное время во 

всех возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение 

следующих видов фронтальных занятий.  

Периоды 

обучения 

Вид занятия Продолжи- 

тельность 

Кол-во  

в неделю 

Кол-во  

в год 

 

 

I 

Формирование лексико-

грамматических средств языка и 

развитие связной речи  

 

Совершенствование фонетической 

стороны речи и обучение элементам 

грамоты 

 

 

 

30 мин. 

 

2 

 

 

 

2 

 

22 

 

 

 

22 

 

 

II 

Формирование лексико-

грамматических средств языка и 

развитие связной речи  

 

Совершенствование фонетической 

стороны речи и обучение элементам 

грамоты 

 

 

 

30 мин. 

 

2 

 

 

 

2 

 

22 

 

 

 

22 

 

 

III 

Формирование лексико-

грамматических средств языка и 

развитие связной речи  

 

Совершенствование фонетической 

стороны речи и обучение элементам 

грамоты 

 

 

 

30 мин. 

 

2 

 

 

 

2 

 

22 

 

 

 

22 

В I периоде вынесено из сетки одно занятие по формированию лексико-

грамматических средств языка, во II и III периодах вынесено одно занятие по 

совершенствованию фонетической стороны речи, материал отрабатывается на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях 

Продолжительность фронтальных занятий составляет не более 30 минут,   

перерыв между занятиями — 10 минут.  
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   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 10 – 15 минут.  

Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во 

время дневной прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное 

занятие (10-15 минут), восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) 

на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. Во время 

физкультурных и музыкальных занятий работа с детьми учителем – логопедом не 

проводится.  

Занятия с детьми проводятся в дневное время и один раз в неделю во вторую 

половину дня. 

Программа предусматривает вечерние консультации родителей один раз в 

неделю. 

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с учетом 

возрастных, речевых, индивидуальных особенностей детей данной группы, а также 

решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и 

регламентируются согласно Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СП2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28; (Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки для детей в подготовительной к школе группе 

– 16. Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня не 

превышает трех. Перерывы между занятиями не менее 10 минут). 

3.2. Перспективный план коррекционно-развивающей работы для 

детей   7-го года жизни (подготовительная к школе группа) 

I ПЕРИОД 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Обследование детей (первая половина сентября). 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций 

осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами. 
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3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми слова-

ми, словами-антонимами и словами-синонимами. 

4. Расширение представления о переносном значении и активизация в речи 

слов с переносным значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами. 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными 

предлогами из-за, из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже по всем изучаемым лексическим темам. 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем 

изучаемым лексическим темам. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами 

по всем изучаемым лексическим темам. 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена существительные 

с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах. 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования 

сложносочиненных предложений и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени. 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и 

свободной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять 

высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений 

речевого аппарата. 

2. Формирование правильных укладов звуков, дальнейшая автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах — в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами 

(листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной 

речи двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения 

различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, 

а так же по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать 

звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 
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4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа 

лужа, клык, бобр, липа, лист, клин. 

Обучение грамоте. 

1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова с пройденными 

буквами. 

2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать слоги, 

слова с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 

впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, 

диких и домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по 

заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с 

изменением времени действия и лица рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по 

серии картин и по картине по заданному или коллективно 

составленному плану. 

II ПЕРИОД 

(декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными 

словами, словами в переносном значении, однокоренными словами. 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей; 

прилагательными с противоположным значением. 

4. Пополнение словаря однородными определениями. 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами. 
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6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми 

сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени. 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже, подбирать 

однородные определения к существительным. 

5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений 

по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины. 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр 

голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого 

аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного 

произношения всех поставленных ранее звуков. 

3. Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из 

открытых слогов и использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по 

твердости — мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и 

месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, 

что написание слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, 

винт, крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять эти звуки 

на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать слова, 

предложения с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка;  лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1.Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно 

составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых 

сказок по коллективно составленному плану. Совершенствование навыка 

пересказа с изменением времени действия и лица рассказчика. 
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III ПЕРИОД 

(март апрель, май) 

Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, много-

значными словами, словами в переносном значении, однокоренными 

словами. 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами и сло-

вами-антонимами. 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными; прилагательными с 

противоположным значением. 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, 

сказуемыми. 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными. 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени. 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным. 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными и числительных с существительными. 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений и распространения их однородными 

членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений 

речевого аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков 

всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, 

колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — 

мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту 

образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при 

условии, что написание слов не расходится с произношением): трава, слива, 

маска, миска, калина. 

4. Ознакомление со звуками. Формирование умения выделять эти звуки из 

слов, подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений. 

2. Ознакомление с новыми буквами. 

3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 
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4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными 

шрифтами, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также 

буквы, наложенные друг на друга. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы 

вежливого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы 

о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному 

или коллективно составленному плану. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой 

деятельности. Формирование умения составлять рассказы по картине с 

описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения 

отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные 

события и эпизоды, включая в повествование описания природы, 

окружающей действительности, используя вербальные и невербальные 

средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по коллективно 

составленному плану. Закрепление навыка пересказа с изменением лица 

рассказчика и времени действия. 

В итоге коррекционной работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существи-

тельных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 
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проговариваться четко; простые и сложные предлоги правильно 

употребляться; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

3.3.  Модель  оптимального двигательного режима 

Большинство детей, поступающих в группу компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи, наряду с общим недоразвитим речи,  

имеют в анамнезе хронические забоевания, соматическую ослабленность, неврозы, 

нарушение характера, то есть находятся на границе здоровья и болезни. Это 

приводит к трудностям в общении и обучении детей. Поэтому внедрение 

здоровьесберегающих технологий способствует не только сохранению и 

укреплению здоровья детей с проблемами в развитии, но и улучшению адаптивных 

и компенсаторных возможностей детского организма. 

 

Условия здоровьесбережения детей, созданные в кабинете  

учителя-логопеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условия здоровьесбережения 

детей, созданные в кабинете 

учителя-логопеда 

детская мебель 

подобрана в 

соответствии с 

ростом детей 

 

освещенность кабинета 

соответствует норме 

 

на каждом занятии 

обязательно проводится 

смена видов деятельности 

 

постоянный контроль за 

посадкой  детей во время 

занятия 

 

для снятия  

эмоционального, 

психического напряжения 

проводятся на каждом 

занятии физкультминутка, 

дыхательные упражнения, 

пальчиковая и зрительная 

гимнастика 

 

количество занятий в 

неделю, их 

продолжительность 

соответствуют возрастным 

нормам и требованиям 
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Динамические паузы 
 

При проявлении утомления, снижении работоспособности, при 

потере интереса и внимания в структуру занятия включаю 

динамические паузы. Эта форма двигательной нагрузки является 

необходимым условием для поддержания высокой 

работоспособности и сохранения здоровья воспитанников. 

Релаксация 

 

Для восстановления силы и снятия эмоционального возбуждения у 

детей, их успокоения во время занятий  проводится релаксация. 

Умение расслаблять и регулировать мышечный тонус помогает 

детям с заиканием, неврозами, высокой тревожностью. 

Дыхательная 

гимнастика 

 

Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие 

голоса. Дыхательные упражнения помогают выработать 

диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и 

правильное распределение выдоха. Дыхательная гимнастика 

способствует насыщению кислородом коры головного мозга и 

улучшению всех центров, а также профилактике и лечению 

заболеваний дыхательной системы (обструктивный бронхит, 

астматический бронхит, бронхиальная астма).  

Артикуляционная 

гимнастика 

 

Выполнение артикуляционной гимнастики развивает силу и 

координацию, переключаемость артикуляционных движений, что 

способствует не только формированию звукопроизношению, но и 

улучшению общего звучания речи, ее темпа, ритма, разборчивости.  

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Систематические упражнения по тренировке движений пальцев, 

наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи, является 

мощным средством повышения работоспособности коры головного 

мозга, влияет на центры развития речи, развивает ручную умелость, 

помогает снять напряжение. 

Гимнастика для глаз 

 

Включение упражнений из комплекса гимнастики для глаз 

способствует снятию зрительного напряжения и профилактике 

нарушений зрения детей.  

Игры на 

координацию речи с 

движением 

 

Игровая деятельность направлена на развитие общей моторики 

детей. Двигательная активность улучшает работоспособность, 

эмоциональное состояние детей, активизирует внимание, память, 

мышление. Движения способствуют развитию физиологических 

систем растущего организма. 

Занятия по 

логопедической 

ритмике 
 

Занятия проводятся один раз в неделю. Специализированная 

методика логоритмики является средством перевоспитания речи 

через тренировку и развитие необходимых качеств общей и речевой 

моторики. Весь курс логоритмических занятий, благодаря большому 

количеству двигательных заданий, способствует выработке более 

тонких динамических характеристик общей и речевой моторики. 
 
 

3.4. Циклограмма работы логопедического кабинета 
 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

 

 

Понедельник 

8.00 – 12.00 

8.00 – 8.30 

8.30 – 9.00 

9.00 – 9.30 

 

 

9.40 – 11.30 

11.30 – 12.00 

Согласование плана работы на неделю 

Подготовка к занятию 

Фронтальное занятие по совершенствованию 

фонетической стороны речи и  

обучение элементам грамоты  

Индивидуальные/МПЗ 

Работа в кабинете 
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Вторник 

8.00 – 12.00 

8.00 – 8.30 

8.30 – 9.00 

9.00 – 9.30 

 

 

9.40 – 11.30 

11.30 – 12.00 

Индивидуальные занятия 

Подготовка к занятию 

Фронтальное занятие по формированию 

лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи 

Индивидуальные/МПЗ 

Работа в кабинете 

 

 

 

 

 Среда 

8.00 – 12.00  

 

8.00 – 8.30 

8.30 – 9.00 

9.00 – 9.30 

 

 

9.40 – 11.30 

11.30 – 12.00 

 

 

Индивидуальные занятия 

Подготовка к занятию 

Фронтальное занятие по совершенствованию 

фонетической стороны речи и  

обучение элементам грамоты  

Индивидуальные/МПЗ 

Работа в кабинете 

 

 

Четверг 

14.00 – 18.00  

 

14.00 – 15.00 

15.10 – 16.15 

 

 

16.20 – 17.15 

17.15 – 18.00 

 

Консультации для воспитателей 

Работа с детьми массовых 

групп/консультации для родителей детей 

массовых групп 

Индивидуальные/МПЗ 

Консультации для родителей 

 

 

 

Пятница 

8.00 – 12.00 

 

8.00 – 9.00 

8.30 – 9.00 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 11.00 

11.00 -12.00 

Индивидуальные занятия 

Подготовка к занятию 

Фронтальное занятие по формированию 

лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи 

Индивидуальные/МПЗ 

Запись домашнего задания 

 
 

 

II - III периоды (декабрь-май) 

 

 

Понедельник 

8.00 – 12.00 

8.00 – 8.30 

8.30 – 9.00 

9.00 – 9.30 

 

 

9.40 – 11.30 

11.30 – 12.00 

Согласование плана работы на неделю 

Подготовка к занятию 

Фронтальное занятие по совершенствованию 

фонетической стороны речи и  

обучение элементам грамоты  

Индивидуальные/МПЗ 

Работа в кабинете 

 

 

Вторник 

8.00 – 12.00 

8.00 – 8.30 

8.30 – 9.00 

9.00 – 9.30 

 

 

9.40 – 11.30 

11.30 – 12.00 

Индивидуальные занятия 

Подготовка к занятию 

Фронтальное занятие по формированию 

лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи 

Индивидуальные/МПЗ 

Работа в кабинете 

 

 

 

 Среда 

8.00 – 12.00  

 

8.00 – 8.30 

8.30 – 9.00 

9.00 – 9.30 

 

 

9.40 – 11.30 

Индивидуальные занятия 

Подготовка к занятию 

Фронтальное занятие по совершенствованию 

фонетической стороны речи и  

обучение элементам грамоты  

Индивидуальные/МПЗ 



 37 
 

11.30 – 12.00 Работа в кабинете 

 

 

Четверг 

14.00 – 18.00  

 

14.00 – 15.00 

15.10 – 16.15 

 

 

16.20 – 17.15 

17.15 – 18.00 

 

Консультации для воспитателей 

Работа с детьми массовых 

групп/консультации для родителей детей 

массовых групп 

Индивидуальные/МПЗ 

Консультации для родителей 

 

 

 

Пятница 

8.00 – 12.00 

 

8.00 – 9.00 

8.30 – 9.00 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 11.00 

11.00 -12.00 

Индивидуальные занятия 

Подготовка к занятию 

Фронтальное занятие по формированию 

лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи 

Индивидуальные/МПЗ 

Запись домашнего задания 

 

3.5. Тематический план на 2021- 2022 учебный год 
Месяц Неделя Формирование лексико-

грамматических средств языка и 

развитие связной речи 

Совершенствование 

фонетической стороны речи и  

обучение элементам грамоты 

I период обучения 

  

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

I 1-3/09 «Ягоды» Обследование речи и 

психофизических функций 

Устная и письменная речь. 

Понятие о слове. Слова-

предметы. Слова-признаки. 

Слова-действия Предложение. 

II 6-10/09 «Грибы» Обследование речи и 

психофизических функций 

Слово. Звук. Звуки гласные и 

согласные. Деление слов на 

слоги. 
 

III 13-17/09 «Осень. Деревья» Звук у. Буква у. 

IV 20-24/09 «Овощи. Фрукты» Звук а. Буква а. Звуки а, у. 

Буквы а, у. 

V 27/09-1/10 «Откуда хлеб пришел» Звук и. Буква и. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

I  4-8/10 «Перелетные птицы» Звуки п, п’. Буква п. 

II 11-15/10 «Одежда. Обувь» Звуки т, т’. Буква т 

III 18-22/10 «Посуда» Звуки к, к’. Буква к. 

Звуки п, п’, т, т’, к, к’. Буквы п, 

т, к. 

IV 25-29/10 «Продукты питания» Звук и буква о. 

Гласные звуки а, о, у, и. 

  

Н
о
я

б
р

ь
 

I 1-5/11 «Поздняя осень» Звуки м, м’. Буква м. 

II 8-12/11 «Домашние животные и птицы» Звук и буква ы 

Звуки ы – и 

III 15-19/11 «Дикие животные наших лесов» Звуки й – л’. 

Звуки х, х’. Буква х 

Звуки к –х. 

IV 22-26/11 «Животные разных стран» Звуки с, с’. Буква с. 

II период обучения 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

I 29/11-3/12 «Семья»  Звуки з, з’. Буква з. 

Парные согласные з – с. 

II 6-10/12 «Зима. Декабрь» Звуки н, н’. Буква н 

III 13-17/12 «Зимующие птицы» Звук и буква э. Гласные звуки. 

IV 20-24/12 «Зимние забавы» Звуки б – б’. Буква б 

Звуки п – б 
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V 27-31/12 «Праздник Новый год» Закрепление знаний изученных 

звуков и букв 

Я
н

в
а
р

ь
 

II 10-14/01 «Мебель» Звуки в, в’. Буква в 

III 17-21/01 «Электроприборы» Буква я. 

IV 24-28/01 «Детские писатели» Звуки д, д’. Буква д. 

Дифференциация звуков т, т’, 

д, д’. 

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

I 31/01-4/02 «Город. Улица» 

 

Звуки г, г’. Буква г. 

Звуки к, г. Буквы к, г. 

II 7-11/02 «Транспорт. ПДД» Звук ш. Буква ш. 

Дифференциация звуков с – ш 

III 14-18/02 «Зима. Февраль»  

  

Обозначение мягкости при 

помощи гласных. Буква е 

IV 21-25/02 «День Защитника Отечества» Звуки л –л’ Буква л 

III период обучения 

М
а
р

т
 

I 28/02-4/03 «Весна. 8 Марта» Звук ж. Буква ж. 

Дифференциация звуков з – ж 

Дифференциация звуков ш – ж 

II 9-11/03 Закрепление пройденного Закрепление пройденного 

III 14-18/03 «Профессии» 

 

Звуки  р – р’. Буква р. 

Дифференциация звуков р, р’ – 

л, л’. 

IV 21-25/03 «Школа. Школьные принадлежности» Звук й Буква й 

V 28/03-1/04 «Наша Родина - Россия» 

 

Звук ч. Буква ч. 

Дифференциация звуков ч – т’ 

А
п

р
е
л

ь
 

I 4-8/04 «Весна. Апрель. Перелетные птицы» Звук ц. Буква ц 

Дифференциация звуков ц – с 

II 11-15/04 «День космонавтики» 

 

Обозначение мягкости при 

помощи гласных. Буква ё 

III 18-22/04 «Труд людей весной» 

 

Звук щ. Буква щ 

Звуки и буквы щ – ч 

Звуки ч – щ – с’ – т’ 

IV 25-29/04 «Насекомые» Звуки ф и ф’. Буква ф. 

Звуки ф – в. 

М
а
й

 

I 4-6/05  

II 11-13/05 

«День Победы» 

 

Обозначение мягкости при 

помощи гласных. Буква ю. 

 

III 16-20/05 «Растительный мир» Буква мягкий знак (ь) 

Разделительный мягкий знак (ь) 

Разделительный твердый знак ъ. 

IV 23-27/05 

30-31/05 
Обобщение знаний  

Итоговое обследование речи 

 
 

3.6. Комплексно-тематический план работы на неделю 

Смотреть календарно-тематическое планирование 
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3.7. Организация режима пребывания детей подготовительной к 

школе группы компенсирующей направленности «Буратино» (холодный 

период) 
Прием, игры 

 

7.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика 

 

8. 20 - 8. 30 

Завтрак 

 

8.35 - 8.50 

Второй завтрак 

 

10.10 - 10.20 

Непосредственно образовательная деятельность 

детей 

 

9.00 - 10.50 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

 

10.50 - 12.35 

Обед 

 

12.45 -  13.15 

Дневной сон 

 

12.45 - 13.15 

Подъем, закаливающие процедуры 

 

15.00 - 15.25 

Совместная организованная деятельность с 

детьми, коррекционная работа 

 

15.25 - 15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.55 - 16.15 

Полдник 

 

16.15 - 16.30 

Чтение, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

 

16.30 - 16-50 

Прогулка 

 

17.00 - 17.55 

Уход детей домой 

 

18.00 

 

 

3.8. Учебный график подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

«Буратино» на 2021 – 2022 учебный год 

ОО Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром  - 1  

ОО Познавательное  развитие 

Формирование элементарных математических представлений - 2 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Конструирование  - 1 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Лепка/Аппликация - 1 
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ОО Художественно – эстетическое развитие 

Рисование - 2 

ОО Художественно – эстетическое развитие 

Музыкальное - 2 

ОО Физическое развитие 

Физкультурное   - 2 

ОО Речевое развитие 

Логопедическое  -  4 

Всего 15 

Материал одного логопедического занятия отрабатывается на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях.  

3.9. Особенности организации предметно-развивающей среды 

  Правильно организованная предметно-развивающая среда логопедического 

кабинета способствует успешному устранению речевого дефекта, преодолению 

отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только на занятиях, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает развитию 

чувства уверенности в себе, следовательно, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности.  

 

Принципы организации предметно-развивающей среды 

Доступность 

 

Материал для самостоятельных игр детей расположен на открытых 

полках, материал и документация логопеда – на верхних. 

Системность 

 

Весь материал систематизирован по разделам, каждому разделу 

отведена отдельная полка; все пособия внесены в картотеку. 

Здоровьесбережение 

 

Наличие основного и дополнительного освещения; проведена 

пожарная сигнализация, есть зона релаксации; стены кабинета 

оклеены в светло-зеленый цвет. 

Учет возрастных 

особенностей 

Размер мебели, наглядно-дидактические пособия подобраны в 

соответствии с возрастом детей. 

Мобильность 

 

Все пособия кабинета легко снимаются и переносятся во время 

занятий или игр. 

Вариативность 

 

Наглядный материал и пособия многовариантны, могут 

комбинироваться в зависимости от задач обучения, дидактические 

игры имеют варианты усложнений. 

Эстетичность 

 

Наглядно-методические пособия изготовлены из современных ярких 

материалов и эстетично оформлены.  

 

Предметно – развивающая среда кабинета учителя – логопеда: 

Название зоны Цель: Задачи: 

1. Учебная зона 

 

Проведение 

подгрупповых 

занятий с детьми  

Повысить уровень речевого развития детей. 

Развитие основных психических процессов 

ребенка. 

Развивать познавательные способности детей. 

Подготовить детей к успешному обучению в 

школе. 
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3.10. Информационно-методическое обеспечение 

1. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В. Чиркиной  

2. Программы «Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г.А. Каше. 

3. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) МДОУ детский сад №6 

«Солнышко» городского округа город Буй 

4. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. /Программно-методические рекомендации/ ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В. – М.: Дрофа, 2009 

5. Общеобразовательная Программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. 

6. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

2.  Зона 

индивидуальной 

коррекционной 

работы 

 

Проведение 

индивидуальных 

занятий с детьми 

по коррекции 

развития 

ребенка. 

 

Развивать психические процессы; 

Совершенствовать просодической стороны речи; 

Формировать фонематическое восприятие; 

Совершенствовать  грамматический строи речи, 

звукопроизношение; 

Развивать мелкую моторику. 

3.  Зона 

профессиональной 

деятельности 

 

Повышение 

профессиональн

ого уровня. 

Изучать методическую литературу, нормативные 

документы; 

Подготовка к консультациям, собраниям 

педсоветам, методическим объединениям; 

Разрабатывать конспекты занятий. 

Изготовление игр и пособий 

4. Зона релаксации и 

проведения лого 

массажа 

 

Проведение 

релаксационных 

упражнений с 

детьми 

Создать благоприятный психологический климат 

для обеспечения помощи детям по исправлению 

нарушений в речевом развитии. 

Развивать мышечный тонус детей. 

Использовать приемы логопедического массажа. 

5. Информационная 

зона для родителей. 

 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей. 

Повышение заинтересованности родителей в 

итогах коррекционно-развивающего процесса. 

Пропаганда педагогических знаний. 

Включение родителей в  коррекционно-

развивающий процесс. 

6. Зона 

дидактического и 

методического 

сопровождения 

 

 

 

 

Создание 

необходимого и 

достаточного 

дидактического 

материала  для 

методического 

обеспечения 

коррекционно-

образовательног

о процесса 

 

Создать картотеку дидактических игр по 

формированию звукопроизношения. 

Создать картотеку дидактических игр и 

материалов  по лексическим темам, по 

формированию грамматического строя речи. 

Создать картотеку дидактических игр и 

материалов по развитию связной речи. 

Создать картотеку дидактических игр по 

подготовке к обучению грамоте. 

Создать картотеку дидактических игр по 

развитию мелкой моторики. 
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7. Гомзяк О.С. «Комплексный подход к преодолению общего недоразвития 
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логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР /Л.М.Граб. – М.: «Издательство 

Гном и Д», 2005. 

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия  

в  старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

10. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 2-е изд. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

11. Полозова Н.В. Основные требования к охране труда и санитарному 

обеспечению в дошкольном учреждении. Сборник документов и  образовательном 

учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

12. СП2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28; 

13. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекционное обучение и воспитание детей 

5-летнего возраста с общим недоразвитием речи», М., 1991. 

14. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада». 4.1. Первый год 

обучения,  М., «Альфа», 1993 

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

дошкольного возраста»: Практическое пособие.- М.: Айрис-пресс, 2004 

16. «Коррекционно-педагогическая работа в ДОУ для детей с нарушением 

речи»./ под ред. Гаркуши Ю.Ф., М., 2002 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей 

работы в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи   на основе полного взаимодействия и преемственности 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Помимо задач 

развивающего обучения и всестороннего развития, основной задачей программы 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и навыками речевого общения. 

 


