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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка (общие положения) 
Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»,  на основе примерной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи (автор Нищева Н. В.). Рабочая программа рассчитана 

на один учебный год, который длится в логопедической группе с 1 сентября по 1 июля. 

Цели и задачи реализации Программы 
Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно- 

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

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

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена: 
 На обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

дошкольников среднего возраста с общим недоразвитием речи и выравнивание речевого и 

психофизического развития воспитанников, их всестороннее гармоничное развитие. 

 На предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

общеобразовательной школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников, и обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников при 

поступлении в школу. 

 На осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

В логопедической группе коррекционное направление работы, за организацию 

функционирование которого несет ответственность учитель-логопед, является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Все специалисты в своей работе 

учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, 

характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и 

праксиса, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, 

музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой массового детского сада, 

занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим 

воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие воспитанников. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

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

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных 
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задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи). 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально- 

коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей 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, 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 рабочей 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. 

Группу посещают дети пятого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи II и III уровня  речевого развития). 

Режим работы группы — пятидневный с 8.00 до 18.00 с 10 -часовым пребыванием 



5 

 

 

 

 

детей в учреждении, выходные дни — суббота, воскресенье, официальные праздники. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, 

группового помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям и полностью соответствует 

требованиям Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) (автор Нищева Н. 

В.).  

Группа воспитанников шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 

кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкальный зал, физкультурный зал. В 

групповом помещении представлены следующие развивающие центры, имеющие 

необходимое оснащение: 

● «Будем говорить правильно»; 

● «Наша библиотека»; 

● центр науки и природы; 

● центр математического развития; 

● центр конструктивно-модельной деятельности; 

● центр художественного творчества; 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры: 

● речевого и креативного развития; 

● сенсорного развития; 

● моторного и конструктивного развития. 

● развития связной речи 

● коррекция звукопроизношения 

● развитие фонематических процессов 

● развитие грамматического строя речи 

● развитие лексического строя речи 

Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа основывается на следующих принципах: 
• Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека; 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей), педагогических и иных работников и детей; 

• Реализация Программы в формах, специфических для детей с ОНР данной 
возрастной группы, прежде всего в форме игры. 

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников с ОНР; 

• Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближается к разумному «минимуму»); 

• Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста с ОНР; 

• Принцип системности - представление о психическом развитии как о сложной 

функциональной системе, структурные компоненты, которой находятся в тесном 
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взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

• Принцип развития - выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые 

находятся в зоне ближайшего развития ребенка; 

• Принцип комплексности - устранение речевых нарушений должно носить медико- 

психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. 

• Принцип доступности - построение обучения дошкольников на уровне их реальных 

познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 

коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами. 

• Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие. Коррекционная работа должна строиться 

так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, 

восприятия, мышления. 

Работа всех специалистов скоординирована, осуществляется связь с детской 

поликлиникой. 

 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Характеристики детей с ТНР: 
ГБДОУ детский сад № 75 реализует образовательную программу дошкольного 

образования и осуществление присмотра и ухода за детьми в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлым нарушением речи. 

В настоящее время группу посещают 11 воспитанников в возрасте от 5 до 6 лет, 8 

мальчиков и 3 девочки, зачисленных по рекомендации ТПМПК. 

Характеристика детей с тяжелым нарушением речи, общим недоразвитием 

речи, II уровнем речевого развития 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной 

фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска ататъ кика» — бабушка читает книжку; 

«дай гать» — давать играть; «во изиасанямясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя 

слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать 

способы согласования и управления, так их и нарушать: «тиѐза» — три ежа, «могакукаф» — 

много   кукол,   «синя   кадасы»   —   синие   карандаши,   «лѐт   бадика» —   льет   водичку, 

«тасинпетакок» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); сложные 

предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 

речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных 

со значением действующего лица {«Валя папа» — Валин папа, «алил» — налил, полил, 

вылил, «гибы суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т. п.).  

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 

уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные
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семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним 

и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. {«муха» — муравей, жук, паук; «тюфи» — туфли, 

тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в 

незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, 

спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «минькавойк» — 

волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму» цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, 

пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети 

не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает 

от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 

звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандас» — карандаш,  «аквая» — аквариум, 

«виписѐд» — велосипед, «мисаней» — милиционер, «хадика» — холодильник. 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный 

словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный 

словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание обращенной 

речи затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков).  

Характеристика детей с тяжелым нарушением речи, общим недоразвитием 

речи, III уровнем речевого развития. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бѐйкамотлит и не узнайа» — 

белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамутахойдна» — из трубы дым 

валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из 

трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, «таталист»— тракторист, «вадапавод» — 

водопровод, «задигайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, 

«тли ведѐлы» - три ведра, «коѐбкалезит под стула» — коробка лежит под стулом, «нет 

количная палка» — нет коричневой палки, «писитламастел, каситлучком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 
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уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 

(«хвост - хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы 

— куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и 

речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» 

— «ключитсвет»у «виноградник» — «он садит», «печник» — «пе-чка» и т. п.). Стойкие и 

грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или 

вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием 

(вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который 

умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: 

нарушения в выборе производящей основы («строит дома —домник», «палки для лыж — 

палные»), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторил — тракторист, 

читик — читатель, абрикосный — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой 

структуры производного слова («свинцовый—свитеной, свицой»), стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохвый», 

«меховой —мѐхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного 

уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 

материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальти, 

«кофнички» — кофточки, «мебель» — «разные столы», «посуда» - «миски»), незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека 

(локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, 

исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения 

животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф -«большая лошадь», дятел, 

соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница - «червяк») и т. п. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т.п. 

(«посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно- 

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 
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неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» — снеговик, 

«хихиист» хоккеист), антиципации («астобус» - автобус), добавление лишних звуков 

(«меновѐдь» — медведь), усечение слогов («мисанѐл» — милиционер, «ваправот» — 

водопровод), перестановка слогов («вокрик» — коврик, «восолики» — волосики), добавление 

слогов или слогообразующей гласной («корабыль» — корабль, «тырава» — трава). Звуковая 

сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в 

том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 

могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие требования 

стандарта к целевым ориентирам в возрасте 5-6 лет: 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
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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.  

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Система оценки планируемых результатов. 
В основе системы оценки планируемых результатов коррекционно-логопедической 

работы лежит логопедическая диагностика и мониторинг динамики речевого развития по 

результатам логопедической диагностики. 

В начале учебного года (в сентябре) проводится первичная педагогическая диагностика, 

где определяются стартовые условия (достижения ребёнка к этому времени, проблемы развития).  

В ходе диагностики заполняется индивидуальная речевая карта   на каждого 

ребёнка. 

Квалифицированная психолого-педагогическая диагностика проводится 3 раза в год (в 

сентябре, в январе и в мае) по методике Н.В.Нищевой: 

Н. В. Нищева «Речевая карта ребенка дошкольного возраста (от 4 до 7 лет). - СПб.: Детство-

Пресс, 2003г. 

С использованием материалов: 

1.   Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условия 

ДОУ. Сборник методических рекомендаций. СПб, «Детство-Пресс», 2002г. 

2. Н. В. Нищева «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (от 4 до 7 лет): наглядно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008г. 

3. О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда». – М.: «Владос», 1998г. 

В начале учебного года (1-3 недели сентября) проводится первичная диагностика, в середине 

учебного года (одна неделя в январе) – промежуточная, в конце (3-4 недели мая) – итоговая. 

По результатам обследования составляется логопедическое заключение на каждого 

ребенка, даются рекомендации педагогам и родителям по дальнейшей коррекционно-

развивающей работе и создании условий для развития речи ребёнка, вносятся изменения в 

индивидуальные коррекционно- развивающие маршруты. 

 

Результаты диагностики фиксируются в таблице. 
 

№ 

п\

п 

Фамили

я имя 

ребѐнка 

неречев 

психич 

функц 

Звукопро

изношен

ие 

Артику 

ляцион 

мотори

ка 

Звуко 

слогов 

структ. 

Фонема

тика 

Импрес

сивная 

речь 

Активн

ый 

словарь 

Грамма

тически

й строй 

речи 

Связная 

речь 

Уровен

ь 

развити

я  

 

 

н    с    к н    с    к н    с    к н   с   к н   с   к н   с   к н   с  к н   с   к н    с    к  н    с    к 

 

1. 

            

Н- начало учебного года, С -  середина, К –конец учебного года. 
 

Для подведения итогов обследования выбрана 5-ти бальная система оценки. В соответствии со 

степенью сформированности обследуемой функции по каждому виду деятельности ставятся баллы 

от 0 до5. 
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Критерии оценки по следующим разделам: 
«Неречевые психические функции», «Артикуляционная моторика», «Звукослоговая структура  

слов», «Фонематика», «Импрессивная речь», «Активный словарь», «Грамматический строй речи», 

«Связная речь». 

Низкий уровень (0-1балл). 

0 – отказывается отвечать на вопросы или не может выполнить задание. 
1 – выполняет задания только с помощью логопеда с серьѐзными 

многочисленными ошибками. 

Средний уровень (2-3 балла). 

2 – задания выполняет только с помощью логопеда, допускает многочисленные  ошибки. 

3 – задания выполняет с незначительной помощью, допускает ошибки. 

Высокий уровень (4-5 баллов). 

4– задания выполняет самостоятельно, допускает отдельные незначительные  ошибки. Степень 

сформированности  обследуемой функции в пределах возрастной нормы.  

5 – отлично справляется с заданиями, выполняет их самостоятельно и правильно. Степень 

сформированности обследуемой функции соответствует возрастной норме. 

 

Критерии оценки раздела «Звукопроизношение». 

Низкий уровень (0-1 балл). 

0 – звук отсутствует, либо произносится дефектно. 
1 – проводится подготовительный этап постановки звука. 

Средний уровень (2-4 балла). 

2 – звук автоматизирован в слогах. 
3 – звук автоматизирован в словах и фразах. 

4 – звук автоматизирован в чистоговорках и специальных текстах. 

Высокий уровень (5 баллов). 

– звук введѐн в свободную речь, коммуникативные навыки сформированы.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Интеграция основных направлений коррекционно-

логопедической деятельности с образовательными областями. 
Содержание дошкольного образования направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Педагогический процесс  

строится с учётом интеграции областей и комплексно - тематического планирования. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОНР в общественную жизнь. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме 

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

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ОНР 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, 

соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• сенсорное развитие (знакомить с цветами спектра: оранжевый, голубой, 

фиолетовый, белый, серый; формировать умение различать цвета по светлоте и 

насыщенности, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы); 

• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивный 

праксис, гнозис, стереогноз) деятельности; 

• формировать умение ориентироваться на листе бумаги, дать представление о 

времени; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 
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Формирование элементарных математических представлений 

• предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 
• устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

•  ориентироваться во времени и пространстве. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Включает в себя: владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи развития речи для детей с ОНР: 

-Формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

-Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

-Формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

-Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

-Развитие литературной речи; 

-Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ: 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 
образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 
к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

 видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 
выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 
их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 
ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 
использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 
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экспрессивной речи. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ: 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 
форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 
числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 
окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 
времени. 

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 
основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -
ат,-ят, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже. 

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 
простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 
Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
Закрепить навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

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

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

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

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 
звукослоговой структуры. 

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

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки. 
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Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 
игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 
слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 
трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 
твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 
 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ: 
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 
узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные 
с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 
изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами.   
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

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

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ: 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 
своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 
вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 
сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 
составленному плану.  

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

развивать коммуникативную функцию речи. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Предполагает развитие слухового внимания, восприятия ритма, знакомство с малыми 

формами творчества (стихи), развитие интонационной выразительности речи. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Включает в себя развитие общей, ручной, пальчиковой, мимической и 

артикуляционной моторики. Развитие диафрагмально-релаксационного типа дыхания. 

Обучение общей мышечной релаксации, Совершенствование зрительно-пространственной 

координации. Развитие координации речи с движением. 

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  
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2.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь  1 неделя  ( 1-2) Здравствуй детский сад. 

2 неделя  (5-9) Воспоминание о лете. 

3 неделя  (12-16) Осень. Признаки осени. 

4 неделя  (19-23) Деревья осенью. 

5 неделя  (26-30) Дары осени (ягоды, грибы). 

Октябрь  1 неделя  (3-7) Овощи. Огород. 

2 неделя  (10-14) Сад. Фрукты. 

3 неделя  (17-21 ) Перелѐтные птицы. 

4 неделя  (24-28 ) Одежда 

Ноябрь  1 неделя  (31-4 ) Обувь. 

2 неделя  (7-11) Игрушки. 

3 неделя  (14-18 ) Посуда. 

4 неделя  (21-25 ) Мебель. 

5 неделя  (28-2) Домашние животные и их детѐныши. 

Декабрь  1 неделя  (5-9) Дикие животные и их детѐныши. 

2 неделя (12-16) Зима. Зимующие птицы. 

3 неделя (19-23) Зимние забавы. 

4 неделя (26-30) Новый год. 

Январь  2 неделя (9-13) Зимние виды спорта. 

3 неделя (16-20 ) Транспорт. Профессии на транспорте. 

4 неделя (23-27 ) Профессии. 

Февраль  1 неделя (30-3) Инструменты. 

2 неделя (6-10 ) Животные жарких стран. 

3 неделя (13-17) Животные холодных стран. 

4 неделя (20-24 ) Наша армия. 23 февраля. 

Март  1 неделя (27-3 ) Весна. Признаки весны. Прилѐт птиц. 

2 неделя (6-10 ) Мама – как много в этом слове. 

3 неделя (13-17 ) Комнатные растения. 

4 неделя (20-24 ) Речные, озерные и аквариумные рыбы.  

5 неделя (27-31) Моя улица, мой дом, моя квартира. 

Апрель  1 неделя (3-7) ПДД.  Школа пешеходных наук. 

2 неделя ( 10-14) Космос. 

3 неделя (17-21 ) Бытовая техника. 

4 неделя (24-28 ) Насекомые. 

Май  1 неделя (1-5 ) Поздняя весна. Растения и животные весной. 

2 неделя (8-12 ) День Победы. 

3 неделя (15-19 ) Скоро лето.  

4 неделя (22-26 ) Санкт-Петербург. День рождения города. 

5 неделя (29-31) Полевые цветы. 
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2.3. Содержание индивидуальной коррекционно-логопедической 

деятельности. 
1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

  
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

1.  Закрепить и расширить обобщѐнные представления об овощах и фруктах, о сборе урожая, о 

заготовке овощей и фруктов на зиму. Ввести в активный словарь: 

- существительные: овощи, фрукты; помидор, огурец, лук, морковь, капуста, свѐкла, 

картофель; яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин; огород, сад, грядка, дерево. 

- прилагательные: спелый, сочный, ароматный, гладкий, красный, оранжевый, жѐлтый, 

зелѐный, синий, фиолетовый, розовый. 

- глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавливать. 

2.  Сформировать представление о растениях осеннего леса, о грибах и ягодах. Ввести в 

активный словарь: 

- существительные: мухомор, боровик, подосиновик, лисичка; земляника, малина, черника, 

клюква; гриб, ягода, ножка, шляпка; 

- глаголы: собирать, прятаться, висеть, заготавливать; 

- прилагательные: ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, кислый, мягкий, душистый; 

- наречия: вкусно, сладко, кисло. 

3.   Сформировать представление об осени как времени года, о существенных признаках 

сезона: похолодании, сокращении светового дня, холодных затяжных осадках. Ввести в активный 

словарь: 

- существительные: осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад; 

- прилагательные: хмурый, дождливый, ненастный, пасмурный, ясный, короткий, 

длинный; 
- глаголы: идти, дуть, желтеть, опадать; 

4.   Закрепить умение различать деревья по листьям, плодам, семенам, стволам. Ввести в 

активный словарь: 

- существительные: берѐза, рябина, дуб, клѐн, ель, осина, сосна; 

- прилагательные: белоствольный, тонкий, могучий, раскидистый, вечнозелѐный, 

лиственный, хвойный. 

5.    Уточнить и расширить представления детей об одежде и обуви, их назначении; их 

существенных признаках, материалах, из которых они сделаны.  

       Учить сравнивать, группировать, классифицировать предметы. Ввести в активный 

словарь: 

- существительные: одежда, обувь; комбинезон, плащ, пальто, куртка, платье, брюки, 

рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, свитер, сарафан; галоши, сапоги, ботинки, кроссовки, 

туфли, босоножки, сандалии, тапки; 

- прилагательные: шерстяной, шѐлковый, тѐплый, удобный, резиновый, кожаный, лѐгкий; 

- глаголы: носить, надевать, обувать. 

6.   Расширить и углубить представления детей о домашних животных. Ввести в активный 

словарь:  

- существительные: корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака, хлев, сено; 

- прилагательные: тѐплый, толстый, густой, вкусный; 

- глаголы: зимовать, питаться, запасать, кормить, поить. 

7. Расширить представление о назначении мебели, о частях, из которых состоят предметы 

мебели, о материалах, из которых сделана мебель. Ввести в активный словарь: 

- существительные: мебель, кресло, диван, кровать, комод, шкаф, сервант, буфет, стенка, 

стол, стулья, тумба, ножка, дверца, полка, спинка, сидение, подлокотник; 

- прилагательные: дубовый, берѐзовый, ореховый, сосновый, мягкий, зеркальный, кожаный, 



18 

 

 

 

полированный; 

- глаголы: ставить, сидеть, лежать, отдыхать, спать, работать, есть. 

8. Расширять представления детей о предметах посуды, их назначении, существенных 

признаках, материалах, из которых они сделаны.  

      Ввести в активный словарь: 

- существительные: посуда, чайник, кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, 

нож, маслѐнка, солонка, хлебница; 

- прилагательные: стеклянный, фарфоровый, металлический, пластмассовый, деревянный; 

- глаголы: пить, есть, готовить, резать, чистить. 

9. Уточнить знания детей о перелѐтных птицах, их образе жизни: установить связь между 

изменениями природных условий и прилѐтом птиц. Ввести в активный словарь: 

- существительные: стая, гнездо, скворец, грач, ласточка, яйцо, птенец, насекомое; 

- прилагательные: звонкий, весѐлый, маленький, удобный, беспомощный; 

- глаголы: прилетать, строить, вить, выводить, откладывать, летать, петь. 
10..  Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 
личными и возвратными глаголами.  

11.  Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 
прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 
притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  
1. Закрепить в речи формы единственного и множественного числа имѐн существительных по всем 

лексическим темам. 

2. Упражнять детей в употреблении форм родительного, дательного, винительного, творительного, 

предложного падежей имѐн существительных по всем лексическим темам. 

3. Обучать согласованию слов в предложении в роде, числе, падеже по всем лексическим темам. 

4. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок,-ат-, -ят-, глаголов с 

различными приставками 

5. Закрепить в речи употребление простых предлогов: на, с, в из, по. Научить использовать в речи 

простые предлоги  над, под. 

6. Учить образовывать и использовать в речи относительные прилагательные. 

7. Закрепить в речи формы повелительного наклонения глаголов. 
 

 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  
Развитие просодической стороны речи  

1. Формировать правильное физиологическое и речевое дыхание. 

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

3. Выработать правильный темп речи. 

4. Работать над чѐткостью дикции. 

5. Активно работать над интонированием речи; развивать тембровую окраску голоса в играх со 

звукоподражаниями, в играх-диалогах. 
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Коррекция произносительной стороны речи  
1. Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 
деятельности.  
2. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  
3. Сформировать правильные уклады свистящих, шипящих  и сонорных звуков, автоматизировать 
поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

 
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  
Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 
 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза  
1. Учить детей выделять гласные звуки из ряда звуков. 

2. Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: ау, уо, иа, уи и т.д. 

3. Учить детей выделять начальные ударные звуки в словах и различать слова с  начальными 

ударными гласными звуками. 

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

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

гласные и согласные звуки. 

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
1. Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 
обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 
2. Совершенствовать диалогическую речь. Обучать умению отвечать на вопросы предложениями из 

2-3 слов.  

3. Упражнять детей в пересказе текстов из 2-3 предложений. 

4. Учить детей составлять рассказы о предмете, по картинке сначала предметной, затем сюжетной. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  
1. Познакомить детей с буквами А, У, О, И, Ы, Э, М, Н, П, Б. 

2. Упражнять детей в составлении букв из палочек, в вырезании их из бумаги, «рисовании» в 

воздухе. 

3. Дать детям представление, чем звук отличается от буквы. 

4. Упражнять детей в составлении и чтении слияний гласных АУ,ОИ, ИУ и т.д. 

5. Упражнять детей в составлении и чтении закрытых слогов с изученными буквами. 

 
2-й период (декабрь, январь, февраль) 

 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

1.Расширить и углубить представления детей о диких животных. Ввести в активный словарь:  

- существительные: медведь, лиса, ѐж, заяц, белка, волк, барсук; берлога, дупло, нора, 

запасы, шуба, мех; 

- прилагательные: тѐплый, толстый, густой, вкусный; 

- глаголы: зимовать, питаться, запасать, кормить, поить. 

2.Углубить представления детей о зимующих птицах, об их повадках и поведении в разную 

погоду. Ввести в словарь: 
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- существительные: ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, голубь, кормушка, корм, 

помощь; 

- прилагательные: холодный, морозный, сильный, лѐгкий, голодный; 

- глаголы: замерзать, кормить, сыпать, летать. 

3.  Закрепить знания детей о новогоднем празднике. Закрепить знания о том, что в году 12 

месяцев, что год начинается с 1 января. Ввести в активный словарь: 

- существительные: месяц, ночь, праздник, украшение, ѐлка, карнавал, хоровод, серпантин, 

гирлянды, Дед Мороз, Снегурочка, подарок, гость, поздравление; 

- прилагательные: новогодний, праздничный/, весѐлый, разноцветный, нарядный, шумный, 

красивый, радостный; 

- глаголы: выступать, отмечать, поздравлять, дарить, укреплять, зажигать. 

4.  Углубить представления детей о зиме, о состоянии погоды зимой, о явлениях зимней 

природы. Ввести в словарь: 

- существительные: зима, снег, снежинка, хлопья, метель, вьюга, позѐмка, снегопад, 

гололѐд, сугроб, узор;  

- прилагательные: холодный, белый, пушистый, морозный, сильный, лѐгкий; 

глаголы: замерзать, покрывать, выпадать, завывать, заметать. 

5.   Расширить представления детей о животных в холодных странах. Познакомить детей с 

характерными признаками, поведением и повадками этих животных. Ввести в активный словарь: 

- существительные: олень, белый медведь, пингвин, кит, север, Антарктида, рога, копыта, 

плавники, ласты; 

- прилагательные: холодный, зимний, тѐплый, пушистый, гладкий; 

- глаголы: зимовать, охотиться, питаться, плавать, нырять; 

6. Расширить представления детей о транспорте, сформировать представления о пассажирском 

и грузовом транспорте. Ввести в активный словарь: 

- существительные: машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, 

самосвал, фургон; 

- прилагательные: грузовой, пассажирский, электрический, удобный, быстрый; 

- глаголы: перевозить, грузить. 

7. Дать детям представления о труде людей, показать результаты труда, его общественную 

значимость. Расширить представления о труде работников транспорта, детского сада, ателье, 

стройки. Дать знания о том, что для облегчения труда людей используется разнообразная техника. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: шофѐр, водитель, машинист, лѐтчик, капитан, кондуктор, 

воспитатель, логопед, методист, повар, прачка, врач, медсестра, кладовщица, портниха (швея), 

каменщик, крановщик, штукатур, маляр, плотник, строитель, пограничник, моряк; 

- прилагательные: нужный, полезный, трудный, интересный, необходимый; 

- глаголы: водить, управлять, воспитывать, учить, лечить, готовить, стирать, 

выдавать, кроить, шить, строить, штукатурить, красить, делать, крыть, защищать, 

охранять. 
8.  Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 
9. Продолжать работу над пониманием обобщающих значений слов. 

10. Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 
речи. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

1. Продолжать работу по обучению согласованию слов в предложении в роде, числе, падеже по всем 

лексическим темам. 
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2. Закрепить в речи предлоги: на, с, в из, по, над, под. Научить использовать в речи простые предлоги  

перед, за, около, возле. 

3. Учить образовывать и использовать в речи притяжательные прилагательные. 

4. Учить образовывать (по образцу) однокоренные слова (кот – котик – котище) 

 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  
Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжать работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания. 

2. Работать над плавностью речи. 

3. Отрабатывать чѐткость дикции и интонационную выразительность в упражнениях с 

использованием шепотной речи. 

4. Продолжать развитие силы голоса в упражнениях и играх. 

5. Проводить специальные упражнения, формирующие умение правильно использовать паузы. 

Коррекция произносительной стороны речи 

 
1. Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 
2. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  
3. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат  и сонорных звуков.  
4. Автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

 
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

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

 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 
1. Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными гласными. 

2. Упражнять детей в выделении звуков Т, П, Н, М, К из ряда звуков. 

3. Учить выделять конечные, а затем и начальные согласные в словах. 

4. Упражнять детей в анализе и синтезе обратных слогов: ап, от, ин, ак, а затем и прямых слогов: та, 

ма и т.д. 

5. Дать детям представление о гласном и согласном звуках, их различии. 

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
1. Учить составлять предложения из 4-5 слов по картинке, по демонстрации действия, на заданную 

тему. 

2. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, умение задавать вопросы и 

правильно отвечать на них. 

3. Развивать умение пересказывать небольшие тексты по предложенному плану, составлять 

рассказы-описания и загадки-описания по лексическим темам по предложенному плану. 
 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 
1. Закрепить знания детьми гласных букв, умение читать слияния гласных.  

2. Познакомить детей с согласными буквами: К, Г, Х, Т, Д, В, Ф. 

3. Упражнять детей в выкладывании букв из палочек, в вырезании их из бумаги, «рисовании» в 

воздухе. 
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4. Упражнять детей в чтении закрытых слогов типа: ап, ук, от; потом открытых: па, то.  

 

 3-й период (март, апрель, май) 

 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 

1.  Обобщить представления о характерных признаках весны: увеличении светового дня, 

таянии снега, ледоходе и его причинах, росте травы, набухании почек и распускании листьев, 

появлении насекомых, возвращении птиц. Уточнить представление о жизни растений весной . Ввести 

в активный словарь: 

- существительные: весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей, 

лужа, ледоход, почка, мать-и-мачеха, подснежник, травинка; 

- прилагательные: голубой, чистый, тѐплый, первый, длинный, звонкий, зелѐный, хрупкий; 

- глаголы: наступать, таять, пригревать, капать, появляться, течь, грохотать, 

набухать, расцветать, прилетать. 

2.   Обобщить и расширить знания детей о родной стране и родном городе, его истории и 

достопримечательностях. Ввести в активный словарь: 

- существительные: страна, город, столица, Россия, Москва, Санкт-Петербург, 

Кронштадт, Нева, (Финский) залив, музей, Эрмитаж, площадь, собор, улица, проспект, 

парк, памятник; 

- прилагательные: родной, красивый, прекрасный, замечательный, великолепный, 

позолоченный; 

- глаголы: возникать, стоять, раскинуться, течь, возвышаться. 

3.  Обобщить и расширить знания о жизни  насекомых весной, о вредных и полезных 

насекомых. Ввести в активный словарь: 

- существительные: насекомое, бабочка, жук, коровка, кокон, гусеница, комар, муха, 

пчела, оса, шмель; 

- прилагательные: вредный, полезный, майский; 

- глаголы: вредить, уничтожать, точить, грызть, помогать, лежать, ползать. 

4. Расширить представления о растениях луга, леса, об охране природы. Ввести в активный 

словарь: 

- существительные: мак, колокольчик, ромашка, лютик, кашка, клевер, купальница, 

незабудка, охрана, природа; 

- прилагательные: красивый, нежный, душистый, алый, лиловый, белоснежный, 

золотистый, розовый, голубой, редкий; 

- глаголы: рвать, уничтожать, охранять, нюхать, рисовать. 
             

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи существительные в единственном и 

множественном числе. 

2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с существительными (по всем 

лексическим темам). 

3. Продолжать работу по обучению образованию и практическому использованию в речи 

притяжательных и относительных прилагательных. 

4. Закрепить умение использовать в речи все простые предлоги. 

5. Учить согласовывать числительные 2 и 5 с существительными. 

6. Учить образованию и практическому употреблению глаголов в единственном и множественном 

числе. 
 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 
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НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  
Развитие просодической стороны речи 

1. Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на увиденное и услышанное, активно 

развивать интонационную выразительность речи, тембровую окраску голоса в инсценировках, играх-

драматизациях. 

2. Продолжать воспитание правильного физиологического и речевого дыхания, используя 

чистоговорки и потешки с отработанными звуками. 

3. Совершенствовать в повседневных занятиях навык правильной голосоподачи. 

4. Совершенствовать чѐткость дикции детей, используя чистоговорки и потешки с отработанными 

звуками. 

5. Продолжать работу по развитию качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в играх-драматизациях. 
 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 
деятельности. 
2. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  
3. Сформировать правильные уклады нарушенных звуков.  
4. Автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 
 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

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

2. Работать над трѐхсложными словами со стечением согласных и закрытым слогом (абрикос, 

будильник, самосвал). 
 
 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза 

1. Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных в словах; в выделении согласных: Т, П, 

Н, М, К из ряда звуков; в выделении конечных согласных Т, П, Н, М, К в словах. 

2. Закрепить умение производить анализ и синтез обратных слогов типа ат, уп, он, им, а также 

прямых слогов типа та, пу, но, ми. 

3. Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях. 

4. Познакомить детей с согласными звуками: Б, Д, Г, Ф и их мягкими вариантами. Научить детей 

выделять их из ряда звуков, слогов, слов, анализировать обратные слоги с ними. 

5. Дать представление о твѐрдости – мягкости, звонкости – глухости согласных. 

6.  Учить звуковому анализу слов типа: осы, мак. 

7. Упражнять детей в делении слов на слоги. Ввести понятия «слово», «слог». 

8. Ввести понятие «предложение». Учить составлять графические схемы предложений без предлогов. 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
1. Совершенствовать навык составления и распространения предложений по картинке, по 

демонстрации действия на заданную тему. 

2. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи, развивать умение задавать 

вопросы и грамотно отвечать на них. 

3. Совершенствовать умение пересказывать тексты по плану, составлять рассказы-описания и 

загадки-описания по предложенному плану. 

4. Обучать составлению рассказов из 2-3 предложений по картинке с использованием данного плана. 
 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  
1. Познакомить детей с буквами: С, З, Ц, Ш, Ж, Л, Р. 
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2. Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек, в лепке из пластилина, вырезывании, 

«рисовании» в воздухе. 

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

друга букв, в нахождении правильно написанных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально 

написанных букв. 

4. Упражнять детей в чтении сначала закрытых слогов с новыми буквами, потом открытых слогов, а 

затем слов и предложений, состоящих из 2-3 слов. 

 
 Игры и игровые упражнения: «Делим слова на слоги», «Чей малыш?», «Четвертый 
лишний», «Логический поезд», «Слоговое лото», «Подарки для золотой рыбки», «Живые буквы», 
«Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?»,  «Назови гласные», 
«Раздели и забери», «Когда это бывает?», «У кого больше?» 
 Картины  для  рассматривания  и  обучения  рассказыванию:  
«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы 
дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова 
с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

 

2.4. Взаимодействие специалистов в коррекционно-образовательном 

процессе  
Важным условием коррекционно-развивающей работы является согласованная работа 

учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и других специалистов. 

 

Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и воспитателя: 
Задачи, стоящие Задачи, стоящие 

перед учителем-логопедом 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) 
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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 

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 

 
 

  



26 

 

 

 

Взаимодействие учителя – логопеда со специалистами ГБДОУ. 

Медицинский 

персонал 

Инструктор по 

физическому воспитанию 

Музыкальный 

руководитель 

- Участвует в 
выяснении анамнеза ребѐнка; 

проводит плановое 

медицинское обследование 

(антропометрия, определение 

групп здоровья); 

- даѐт направление на 

консультацию и лечение у 

медицинских специалистов; 

- контролирует 

своевременность 

прохождения назначенного 

лечения или 

профилактических 
мероприятий;  
- участвует в составление 
индивидуального 
коррекционно- 
образовательного маршрута 
каждого ребѐнка. 

- Работает над развитием 

мелкой и общей моторики 

детей; 

- формирует у них 

правильное дыхание; 

проводит коррекционную 

гимнастику по развитию 

умения напрягать или 

расслаблять мышечный 

аппарат; 

- развивает у дошкольников 

динамическую и зрительно- 

моторную координацию 

движений; 

- Развивает у детей 

двигательную память и 

зрительное внимание, 

выполняя двигательные 

цепочки из трѐх-пяти 

элементов; 

- развивает одновременность и 

согласованность движений; 

- формирует навык 

сохранения равновесия; - 

продолжает учить детей 

выполнять движения с 

речевым и музыкальным 

сопровождением; 

- Развивает ритмичность, 

пластичность и 

выразительность движений 

детей в соответствии с 

вербальным и невербальным 

образом; 

- формирует умения 

осваивать более сложные в 

организационном плане игры 

и эстафеты; 

- формирует у детей навык 

владения телом в 

пространстве; 

- учит детей выполнять 

общеразвивающие 

упражнения в заданном 

темпе; 

- Развивает у детей 

музыкальный (тональный, 

ритмический, динамический, 

тембровый) и речевой слух; 

- обеспечивает развитие 

способности принимать 

ритмическую сторону 

музыки, движений, речи; 

- формирует правильное 

фразовое дыхание; развивает 

силу и тембр голоса; 

- расширяет опыт 

выполнения разнообразных 

действий с предметами во 

время танцев,  

- музыкально-ритмических 

упражнений; развивает навык 

ориентировки в пространстве 

с учѐтом динамики 

музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, 

быстро); 

- развивает словарный запас 

детей с целью описания 

характера музыкального 

произведения; 

- совершенствует 

пространственную 

ориентировку детей: 

выполнение движений по 

зрительному (картинке, 

стрелке вектору), слуховому  и 

двигательному сигналу; 

- Развивает координацию, 

плавность, выразительность 

движений, учит выполнять 

движения в определѐнном, 

соответствующем звучанию 

музыки ритме, темпе; 
развивает мелкую и общую 
моторику. 
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2.5.  Содержание деятельности по взаимодействию с семьями воспитанников 
Эффективность коррекционно-развивающего процесса в ДОУ зависит от совместной 

деятельности специалистов ДОУ и родителей, способствующей скорейшему преодолению речевых 

нарушений у дошкольников, а так же позволяющей родителям отследить положительную динамику 

развития и коррекции речи своих детей. 

Главная задача в работе с родителями: не используя элементы назидания, вовлечь родителей в 

процесс воспитания их детей и оказать помощь в приобретении умений в обучении и развитии 

ребѐнка. 

На первом этапе педагоги и специалисты ДОУ: 

 Изучают особенности семьи и семейного воспитания ребѐнка; 

 Определяют уровень родительской мотивации в отношении сотрудничества со специалистами 
ДОУ; 

 Выявляют потенциальных партнѐров ДОУ среди членов семьи для коррекционно - 
развивающей работы и создают на этой основе систему взаимодействия с семьѐй; 

 Знакомят родителей с особенностями функционирования ДОУ и организацией коррекционно-
воспитательной работы в нѐм; 

 Разрабатывают и начинают реализовывать совместно с семьѐй индивидуальную программу 

помощи ребѐнку. 

Продолжительность организационного этапа примерно месяц, в течение которого, логопед 

обрабатывает полученную информацию и оформляет необходимую документацию. 

На этом этапе очень важно завоевать доверие родителей, внушить им доброжелательное 

отношение к детскому саду. Перед педагогическим коллективом стоят задачи: поближе 

познакомится с каждой семьѐй, познакомить родителей между собой, наладить непосредственный 

контакт; дать почувствовать, что в детском саду всех волнуют их проблемы, здесь готовы в тесном 

сотрудничестве преодолевать все трудности, совместными усилиями решать проблемы воспитания и 

развития детей. В работе принимают участие: логопед, воспитатели, врач. У каждого специалиста 

определѐн круг вопросов, которые в общей сложности дают достаточно цельное представление о 

каждой семье. 

Основные методы изучения семей – наблюдение, анкетирование, опросы, индивидуальные 

беседы и консультации, изучение документов. 

Так же для получения более точной информации проводится первая консультация логопедом 

для родителей. На консультации логопед выявляет особенности домашнего воспитания и обучения, 

отношение родителей к выявленному нарушению речи у ребѐнка, степень осведомлѐнности и 

готовности к совместной работе. Родители знакомится с речевым диагнозом своего ребѐнка, планом 

работы логопеда по исправлению звукопроизношения, формированию грамматически правильной 

речи, расширению словарного запаса и умению самостоятельно составлять рассказы. 

Воспитатель собирает информацию от родителей по следующим направлениям: 

«Мой ребѐнок и его индивидуальные особенности», «Здоровье моего ребѐнка», «Что умеет мой 

ребѐнок», «Взгляд родителей на воспитание детей в семье». Помимо этого выявляет социальный 

статус семей, условия проживания, образование. 

Врач выявляет особенности здоровья каждого ребѐнка и отношение родителей к его 

охранению и укреплению, и запросы родителей по сохранению здоровья детей в детском саду. 

Изучение и анализ полученных сведений позволяют на заседании ППк группы заполнить карту 

параметров социального анамнеза семей, определить степень принятия проблем своего ребѐнка, 

уровень мотивации родителей к сотрудничеству с детским садом. Такая информация помогает 

выбрать технологию работы с семьями. 
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На этом этапе также разрабатывается программа помощи ребѐнку. Работа ведѐтся 

исходя из трѐх составляющих: итогов проведѐнного исследования семей; анализа запросов и 

пожеланий родителей; ежегодных задач детского сада. 

В дальнейшем: реализуется система работы с родителями в процессе медико- 

психолого-педагогического воздействия на ребѐнка с нарушениями речи. В условиях ДОУ 

проводятся групповые или индивидуальные консультации логопеда, воспитателя для 

родителей. 

 

2.6. Вариативные формы содержания программы. 

 

Использование здоровьесберегающих технологий в 

коррекционно-образовательной деятельности. 

В работе с детьми с ТНР повседневно используются здоровьесберегающие  

технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее значимы среди всех 

известных технологий по степени влияния на здоровье и развитие детей. Главный их признак 

-  использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов направленных на 

сохранение здоровья ребѐнка на всех этапах его обучения и развития. Формирование 

здорового образа жизни должно проходить непрерывно и целенаправленно. 

Использование здоровьесберегающих технологий в деятельности учителя - 

логопеда становится перспективным средством коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими нарушения речи. Эти методы работы принадлежат к числу эффективных 

средств коррекции, все чаще применяемых в специальной педагогике и помогающих 

достижению максимально возможных успехов в преодолении не только речевых 

трудностей, но и общего оздоровления детей старшего дошкольного возраста. На фоне 

комплексной логопедической помощи здоровьесберегающие технологии, не требуя особых 

усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей-логопатов и способствуют 

оздоровлению всего организма ребенка. Эффект их применения зависит от 

профессиональной компетенции педагога, умения использовать новые возможности, 

включать действенные методы в систему коррекционно-развивающего процесса, создавая 

психофизиологический комфорт детям во время занятий, предусматривающий «ситуацию 

уверенности» их в своих силах. Кроме того, альтернативные методы и приемы помогают 

организовывать занятия интереснее и разнообразнее. 

Таким образом, терапевтические возможности здоровьесберегающих технологий 

содействуют созданию условий для речевого высказывания и восприятия. 

На логопедических занятиях используются как традиционные, так и нетрадиционные 

приемы здоровьесберегающих технологий, среди которых: 

 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья, способствующие 

предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных 

состояний: 

 Динамические паузы (электронные физминутки, выполнения движений, 

сопровождаемых стихами, выполнение заданий в движении и т.д.); 

 Упражнения на развитие мелкой моторики (пальчиковые игры, графические 

диктанты,  игры с бросовым материалом, штриховка, оригами, лепка и т.д.); 

 Дыхательная гимнастика; 

 Гимнастика для глаз; 

2. Коррекционные технологии: 



 

 

 

 Имаготерапия – театрализация. Включает в себя: куклотерапию, сказкотерапию. 

 Музыкотерапия - воздействие музыки на человека с терапевтическими целями. 

 Песочная терапия - игра с песком как способ развития ребенка. 

3. Технологии обучения здоровому образу жизни: 

 проблемно игровые методики; 

 игротерапия; 

 разные виды массажа и самомассажа.  

 

Использование здоровьесберегающих технологий на логопедических занятиях: 

 Способствует повышению речевой активности; 

 Развивает речевые умения и навыки; 

 Снимает напряжение, восстанавливает работоспособность; 

 Активизирует познавательный интерес; 

 Улучшает концентрацию внимания, снижает трудности переключения с одного вида 

деятельности на другой. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Условия реализации программы 

 

Для реализации дифференцированного подхода к процессу воспитания и обучения 

дошкольников с ТНР дети распределяются по подгруппам по результатам педагогической 

диагностики, исходя из уровня психофизического развития. Подгруппы варьируются с 

учетом динамики развития детей. 

При формировании подгрупп учитывается уровень речевого развития детей, 

индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и 

степени выраженности нарушения звукопроизношения. Состав подгрупп может меняться в 

течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи 

предусматривает проведение занятий в малых подгруппах и индивидуальных занятий. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда 

в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении 

коррекции речевых процессов, нарушение которых создает определѐнные трудности в 

овладении программой. 

 

3.2.Структура реализации образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность делится на периоды: 

 

Периоды 

образовательной 

деятельности 

Начало 

образовательного 

периода 

Окончание 

образовательного 

периода 

Продолжительность 

Адаптация и 

мониторинг 

речевого развития 

ребенка 

1-3 неделя сентября  

2-я неделя января 

3-4 неделя мая 

 

 

6 

недель 



 

 

 

1-й период 4-я неделя сентября 4-я неделя ноября 10 

недель 

2-й период 1-я неделя декабря 4-я неделя февраля 11 недель 

3-й период 1-я неделя марта 2-я неделя мая 10 недель 

Образовательная деятельность реализуется в форме подгрупповой ОД, индивидуальных занятий, 

совместной коррекционно-развивающей деятельности. 

 

№ Формы реализации 

образовательной деятельности 

Способы реализации 

1. Подгрупповая ОД С подгруппой детей, составленной по 

результатам логопедической диагностики 

2. Индивидуальные занятия Индивидуально с каждым ребенком 

3. Совместная коррекционно- 

развивающая деятельность 

Создание условий и коммуникативных ситуаций 

для речевого развития ребенка во время 

самостоятельной деятельности и режимных 

моментов. 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы: 
 

Оснащение логопедического кабинета 
В кабинете учителя-логопеда осуществляется работа по проведению 

диагностического обследования, консультативной помощи педагогам и родителям, 

проводится подгрупповая и индивидуальная коррекционно-развивающая работа. Кабинет 

оснащен необходимой мебелью, методическим, дидактическим и диагностическим 

материалом. 

Материально-технические средства 

 Стол   учителя –логопеда, 

 столы-парты (1 штука), 

 шкаф для пособий (3 шт), 

 стол с зеркалом, 

 стул взрослый (1 шт.), 

 10 стульев детских, 

 стол компьютерный, 

 компьютер, принтер,  

 магнитная доска и комплект материала к ней, 

 наборное полотно,  

 пальчиковые бассейны с разными наполнителями, 

 подвесные модули для развития физиологического, 

 Комплект зондов для постановки звуков, 

 Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики, 

 



 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

логопедического кабинета 
Одним из условий успешной реализации программы, является создание в кабинете 

логопеда развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства кабинета, а также, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно- 

пространственная среда - это комплексный, системный, вариативный, инвариантный, 

пластически меняющийся механизм непрерывной психолого-педагогической помощи 

ребенку с ограниченными возможностями здоровья на пути становления его социальной 

компетентности в различных видах деятельности, общении со сверстниками и взрослыми, 

формировании мобильности и общественной активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета отвечает следующим 

принципам: 

*Содержательность и насыщенность; 

*Трансформируемость; 

*Полифункциональность; 

*Доступность и вариативность; 

*Безопасность. 

 

Кабинет учителя-логопеда оснащен картотеками на: 
Развитие связной речи: предметные картинки, сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок, «Беседы по картинке», схемы для составления рассказов, картинки с 

изображением профессий. 

Развитие лексико-грамматического строя речи: антонимы, животные с 

детѐнышами, животные и их жилища, притяжательные прилагательные, словообразование 

префиксальным и суффиксальным способом, согласование существительных с 

числительными и прилагательными, глаголы единственного и множественного числа 

настоящего времени, словоизменение по падежам и числам. 

Развитие фонематических процессов: игровые приѐмы для развития языкового 

анализа и синтеза, развитие фонематического восприятия, буквы зашумлѐнные, буквы 
недописанные, буквы зеркальные, наложенные друг на друга буквы. 

Развитие моторики: артикуляционной, мимической, мелкой пальчиковой, речь с 

движением, релаксационные упражнения, специальные упражнения для постановки звуков. 

Развитие дыхания 

Развитие психических процессов: ориентировка в пространстве, развитие 

абстрактного мышления, развитие зрительного внимания, предмет и его части, стихи- 

смешинки, развитие вербально-логического мышления. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Методические пособия, направленные на развитие всех сторон речи детей: 

«Составь предложение», «Части слова», «Звуковые  линейки», «Разбери слово», «Муха», 
«Собери картинку», «Выложи из палочек», «Слоговые кубики», «Прочитай по первому 

слогу…», «Подбери картинку к схеме», и т.д. 

Игрушки: 

Набор звучащих игрушек (бубны, дудочки, губная гармошка, барабан), пирамида, 

матрѐшка, посуда, фрукты, животные, кухонная утварь, мебель, кубики, и т.д. 

Игры настольно-печатные: 

«Знакомимся с цветом», «Узнай по контуру», «Ориентирование», «Антонимы», «Кто 

в домике живѐт?», «Подбери схему», «Большие и маленькие», «Классификация и 

обобщение», «Парочки», «Считаем до пяти», «Как научить ребѐнка говорить, читать и 

думать», и т.д. 

Диагностические материалы. 



 

 

 

Методическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса 
 

1. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с Общим недоразвитием речи. /Н.В.Нищева, - Санкт-Петербург, «Детсво-пресс», 2006. 

2. Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжѐлыми нарушениями речи. 

/Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина, Г.Г.Голубева; под ред.проф.Л.В.Лопатиной. 

- Санкт-Петербург, ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2009. 

3. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада. /Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина- М., «Альфа», 1993. 

4. «Учим говорить правильно», система коррекции общего недоразвития речи у детей 4 лет. 

/Т.А.Ткаченко -М., «Издательство ГНОМ и Д», 2001. 

5. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. /Н.В.Нищева- Санкт-Петербург, «Детсво-пресс», 2001. 

6.  «Слоговая структура слова». /Н.С.Четверушкина - М., «ГНОМ и Д», 2001. 

7. «Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков»./Г.А.Османова, 

Л.А.Позднякова - Санкт-Петербург, «КАРО», 2007. 

8.«Говори и пиши правильно»./Л.Г.Парамонова-«Дельта», «Аквариум», 1996 

1. Основы логопедии./Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелѐва, Г.В.Чиркина 

- М, «Просвещение», 1989 

2. «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников»/Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, 

Т.Б.Филичева - М., «Просвещение», 1990 

11.«Речевые игры с детьми» /В.И. Селиверстов- М., «ВЛАДОС», 1994. 

12 «Логопедия»/Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева -Екатеринбург, 1999. 

13. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. /О.С.Ушакова 

-М., «Сфера», 2002. 

14. «Логопедия, работа с дошкольниками»/М.Е.Хватцев -Санкт-Петербург, «Дельта», 1996 

15.  «Говорим правильно» конспекты фронтальных занятий в подготовительной к школе 

группе. (1, 2, 3 период обучения)/О.С.Гомзяк -М, «ГНОМ и Д», 2007 

16.  «Говорим правильно» конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной к школе логогруппе /О.С.Гомзяк 

- М., «ГНОМ и Д», 2007. 

17. «Учимся правильно употреблять предлоги в речи», /О.С.Яцель 

-М., «ГНОМ и Д», 2007. 

18. «Воспитание у детей правильного произношения» / М.Ф.Фомичева 

-М, «Просвещение», 1981. 

19. «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН» 

/В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко 

-М., «ГНОМ-ПРЕСС», 1998 

20.  «Логопедия. Звуки.Буквы.Слова» /И.С.Лопухина 

- Санкт-Петербург, «Дельта», 2001. 

21.  «Развитие пространственного ориентирования» /Т.А.Павлова 

-М., «Школьная Пресса», 2004 

22. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР» 

/Н.В.Нищева 

-СПб., «Детство-Пресс», 2007 

23. «занятия с логопедом по развитию связной речи у детей» /С.В.Бойкова 

- СПб. «КАРО» 2007 

24. «Научите меня говорить правильно» /О.И.Крупенчук 

- СПб. «Литера» 2001 

25. Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

26. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 



 

 

 

27. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

3.4. Организация коррекционно-образовательного процесса 

учителя-логопеда 

В старшей логопедической группе для детей с ОНР с октября по май (включительно) 
проводится логопедом в неделю 2 коррекционно-развивающих подгрупповых занятия, 1 
совместная деятельность логопеда с детьми и по 3 индивидуальных занятия с каждым 
ребенком, что не превышает рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. 

Организационными формами работы групп компенсирующей направленности являются 

подгрупповые занятия (по 5-6 детей), занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), 

индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и 

эффективной коррекционной помощи каждому ребѐнку с особыми образовательными 

потребностями группой специалистов ДОУ. 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 

минут. В середине фронтального или интегрированного занятия учитель-логопед проводит 

релаксационную паузу. 

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла и индивидуальные занятия со специалистами. 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на свежем 

воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-

логопед организует индивидуальные занятия с детьми. 
Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная работа 

с детьми. 

Коррекционно- развивающая работа: 
- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ, методик 

и приѐмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с ОНР; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка ТНР. 
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Информационно – просветительская работа: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы,     консультирование,     анкетирование,     индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации). Направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ТНР, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения. 

 

Формы работы с детьми с ТНР 

Формы работы Характеристика 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Специально подготовленные учителем-логопедом занятия 

коррекционно-развивающей направленности для детей с задержкой 

психического развития, учитывающие: программные требования к 

организации процесса обучения и воспитания к организации 

процесса обучения и воспитания дошкольника, структуру дефекта, 

возраст и индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Организация активного целенаправленного взаимодействия 

педагога с детьми на занятиях, в игре, в бытовой и общественно- 

полезной работе с целью достижения результата, отвечающего 

реализации потребностей каждого участника совместной 

деятельности, на основе формирования и развития 

межиндивидуальных связей. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формирование специальных условий в процессе коррекционного 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья по закреплению и дальнейшему использованию навыков 

самообслуживания, общения и регуляции поведения, 

ориентированное на повышение их адаптационных способностей и 
расширение жизненного опыта. 

 

 

График работы и расписание занятий учителя-логопеда 
Время 

работы 

Занятия учителя-логопеда с детьми Организационно-

методическая деятельность 
 

Подгрупповы

е занятия 

Индивидуаль

ные занятия 

Совместная 

деятельность 

Взаимодействие 

с педагогами 

Взаимодействие 

с родителями 

Понедельник 

9.00-13.00 
- 

9.50-12.00 9.00-9.50 

12.00-12.30 

12.30-13.00 
- 

 4ч 

Вторник 

9.00-13.00 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.50-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 
- 

 4ч 

Среда 

14.00-18.00 
- 

15.00-17.00 
- 

14.00-15.00 17.00-18.00  4ч 

Четверг 

9.00-13.00 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.50-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 
- 

 4ч 

Пятница 

14.00-18.00 
- 

15.00-17.00 
- 

14.00-15.00 17.00-18.00  4ч 

 1ч 40 мин* 10 ч 30мин 2 ч 20 мин 3 ч 30 мин 2 ч  20ч 
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Циклограмма коррекционно-образовательной деятельности учителя-

логопеда 

 

 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 9:00-9:50 Совместная деятельность с детьми  

9:50-12:00 Индивидуальные занятия  

12:00-12:30 Совместная деятельность с детьми 

12:30-13:00 Взаимодействие с участниками образовательного 

процесса 

В
т
о

р
н

и
к

 

9:00-9:20 Подгрупповое занятие с 1-й подгруппой  

9:30-9:50 Подгрупповое занятие с 2-й подгруппой 

9:50-12:00 Индивидуальные занятия 

12:00-12:30 Совместная деятельность с детьми 

12:30-12:30 Взаимодействие с участниками образовательного 

процесса 

С
р

ед
а

  

14:00-15:00 Взаимодействие с участниками образовательного 

процесса  

15:00-17:00 Индивидуальные занятия 

17:00-18:00 Взаимодействия с семьями воспитанников  

Ч
ет

в
ер

г
  

9:00-9:20 Подгрупповое занятие с 1-й подгруппой 

9:30-9:50 Подгрупповое занятие с 2-й подгруппой 

9:50-12:00 Индивидуальные занятия 

12:00-12:30 Совместная деятельность с детьми 

12:30-12:30 Взаимодействие с участниками образовательного 

процесса 

П
я

т
н

и
ц

а
  14:00-15:00 Взаимодействие с участниками образовательного 

процесса  

15:00-17:00 Индивидуальные занятия 

17:00-18:00 Взаимодействия с семьями воспитанников 
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Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 
 

Форма занятия Продолжител

ь ность одного 
занятия 

Количество 

занятий в 
день 

Количество 

занятий в 
неделю 

Перерывы 

между 
занятиями 

подгрупповая коррекционно- 

образовательная деятельность 

25 минут 1 2 

(50 минут) 

Не менее 10 
минут 

Индивидуальные занятия 15 минут 1 3 
(45 минут) 

Не менее 10 

минут 

Итого 40 минут 2 5 

(1 час 35 

минут) 
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Режим дня в старшей группе компенсирующей направленности: 

 

 Мероприятия Время 

Дружно в группу мы идем, и улыбки всем несем (осмотр, утренняя 

гимнастика, чтение художественной литературы, индивидуальная 

работа педагога с детьми, самостоятельные игры детей). 

Взаимодействие с родителями. 

8.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Организму помогаем, завтрак весело съедаем 8.30 – 8.50 

Подготовка к организованной совместной деятельности педагога с 

детьми 
8.50 – 9.00 

Совместная деятельность педагога с детьми. Вместе весело играем, 

мы уменья развиваем. Мы работы создаем, их потом домой берем 

(организованная совместная деятельность педагога с детьми)  

9.00 – 9.25 

10.00 –10.25 

Второй завтрак                                                                    10.35 – 10.45 

На прогулку нам пора, очень рада детвора (подготовка к прогулке) 10.45 – 10.55 

Мы на улице гуляем и природу изучаем. Будем бегать и играть, 

также взрослым помогать.                    
10.55 –12.00 

С улицы пришли друзья, руки мыть идти пора (возвращение с 

прогулки, подготовка к обеду). 
12.00 – 12.10 

С аппетитом мы едим. Быть здоровыми хотим  (обед).                            12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну. 12.30 – 12.40 

Очень долго мы трудились, и пора нам отдохнуть, на кроватку и 

подушку ляжем тихо прикорнуть (сон с использованием 

музыкотерапии и чтением произведений художественной 

литературы).       

12.40 – 15.10 

Мы лежали, отдыхали, но пришла пора вставать, на массажные 

дорожки - бодро, весело шагать (постепенное пробуждение, 

бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры).        
15.10 – 15.20 

Подготовка к полднику. 15.20 – 15.30 

Сядем дружно подкрепиться, а потом пойдем играть, для своих 

игрушек обстановку создавать (полдник).     
15.30 – 15.50 

Игры (организованная совместная деятельность педагога с детьми), 

самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной 

литературы. 
15.50 – 16.50 

На прогулку нам пора, очень рада детвора (подготовка к прогулке) 16.50 – 17.00 

Вышли дружно мы гулять! Будем строить и играть, ну и маму 

поджидать!  Взаимодействие с родителями.                                     
17.00 – 17.45 

Уход детей домой 17.45 – 18.00 

 

 



38 

 

 

 

Циклограмма двигательной активности воспитанников  на логопедическом 

занятии 
 

 Виды коррекционно-
логопедической 

деятельности 

Р
аз

в
и

ти
е 

О
Р

Н
 

А
р
ти

к
у
л
яц

и
о
н

н
ая

 

ги
м

н
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у
л
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р
н
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п
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П
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и
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р
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ы

е 
и

гр
ы

 

(в
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.ч
. 
и

гр
ы

 с
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о
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П
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о
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ы
 

П
си

х
о
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м
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ч
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ск
и

е 
и

гр
ы

 

Н
ас

то
л
ь
н

о
- 

д
и

д
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

к
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

и
гр

ы
 

Продолжительность 

вида деятельности 

(мин.) 

4 4 2 3 3 3 6 

Игры с двигательной 

активностью (+); 

Игры с малой 

подвижностью (-) 

+ + + + + + - 

Продолжительность 

двигательной 

активности 

 
19 

Продолжительность 

логопедического 

занятия 

25 
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Годовой план взаимодействия педагогов группы «Семицветик» в 

коррекционно-образовательном процессе 

 

 Консультации для воспитателей и специалистов по 

результатам обследования речи детей 

«Работа психолого-медико-педагогического консилиума в 

детском саду» 

 

В течение 

года 

Октябрь 2021 

Январь 2022 

Май  2022 

 Ознакомление с упражнениями артикуляционной 

гимнастики для формирования основных групп звуков: 

свистящих, шипящих, соноров 

В течение 

года 

 Проведение открытого занятия для педагогов ДОУ В течение 

года 

 Оценка качества коррекционно-педагогической 

деятельности 

Май 2022 

 Посещение открытых занятий воспитателей и 

специалистов 

В течение 

года 

 Участие в праздниках, развлечениях, мероприятиях, 

проводимых в ДОУ 

В течение 

года 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционной 

деятельности 
 

Учителя-логопеды Формы работы Воспитатели Формы работы 

1. Изучение уровня  

речевых, 

познавательных и 

индивидуально- 

личностных 

особенностей детей; 

определение основных 

направлений и 

содержания 

коррекционно- 

логопедической работы 

с каждым ребѐнком. 

2. Формирование 

правильного речевого 

дыхания, чувства 

ритма и 

Обследование детей. 
Упражнения и игры 

направленные : 

- на развитие 

артикуляционного 

аппарата; 

- на развитие мелкой 

моторики пальцев рук; 

- на автоматизацию и 

дифференциацию 

звуков; 

- на развитие речевого 

дыхания; 

-  на развитие плавности 

и длительности выдоха; 

- на развитие чувства 

ритма; 

 

1. Учѐт лексической 

темы при проведении 

всех занятий в группе в 

течение недели. 

2. Активизация 
словарного запаса детей 

по текущей лексической 

теме в 

процессе режимных 

моментов. 

3. Включение 

отработанных 

грамматических 

конструкций в 

ситуации 

естественного общения. 

- Артикуляционная 

гимнастика (с 

элементами 

дыхательной и 

голосовой). 

- Пальчиковая 

гимнастика. 

- Упражнение на 

развитие общей 

моторики. 

- Заучивание 
стихотворений, 

коротких рассказов, 

скороговорок, 

потешек, 
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выразительности речи; 

работа над 

просодической 

стороной речи. 

3. Коррекция 

звукопроизношения. 

4. Совершенствование и 

развитие 

фонематического 

восприятия, 

представления и 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

5. Устранение 

недостатков слоговой 

структуры слова, 

формирование 

навыков слогового 

анализа и синтеза. 

6. Формирование 

предметного, 

предикативного и 

адъективного словаря 

импрессивной и 

экспрессивной речи. 

7. Совершенствование и 

развитие лексико- 

грамматического строя 

речи; формирование 

грамматических 

стереотипов 
словоизменения и 

словообразования. 

8. Развитие связной 

речи и речевого 

общения. 

9. Обучение 

элементам грамоты. 

- на развитие неречевых 

психических 

функций  (слухового, 

зрительного 

внимания и памяти, 

зрительно- 

пространственных 

представлений) 

- на развитие связной 

речи; 

- на развитие 

фонематических 

процессов; 

- на развитие лексико- 

грамматического строя 

речи; 

- на формирование 

мыслительных операций 

анализа, 

синтеза , сравнения, 

обобщения, 

классификации; 

- на развитие и 

формирование 

слухо-зрительного и 

слухо-моторного 

взаимодействия в 

процессе восприятия и 

воспроизведения 

ритмических 

структур; 

Дидактические игры, 

игры с пением, 

элементы игр-

драматизаций, 

дидактические ящики с 

фигурами- вкладышами, 

игровые  

приспособления для 

шнуровки, 

иллюстративный  

материал ( предметные 

картинки, картины, 

сюжетные картины, 

фотографии).  

Музыкальные игрушки. 

Картотеки стихов, 

загадок, для автоматиза- 

ции и дифференциации 

звуков. 

- Заучивание 

стихотворений, 

коротких рассказов, 

скороговорок, 

потешек. 

4. Развитие мелкой 

моторики, 

конструктивного 

праксиса с опорой на 

лексические темы. 

5. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков 

при проведении всех 

занятий и в свободное от 

занятий время. 

6. Совершенствование 

словесно-логического 

мышления ребѐнка. 

7. Развитие общей 

моторики с опорой на 

лексические темы. 

8. Закрепление у 

детей речевых 

навыков на 

индивидуальных 
занятиях по заданию 

логопеда. 

9. Развитие неречевых 

психических функций, с 

учѐтом рекомендаций 

логопеда. 

изготовление книжек-

самоделок. 

- Знакомство с 

художественной 

литературой. 

- работа над 

пересказом и 

рассказыванием. 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

моделирование 

ситуаций с 

использованием 

игрового материала. 

- Сюжетно-ролевые и 

дидактические, 

театрализованные, 

игры с природным 

материалом . 

- Игры и игровые 

упражнения 

направленные на 

ознакомление и 

расширение 

представлений о 

разнообразности 

звуков природы и 

рукотворных 

предметов. 

- Музыкально- 

дидактические игры с 

музыкальными 

игрушками. 

- рисование 

(предметное, 

сюжетное, 

декоративное), лепка, 

аппликация с опорой на 

лексические темы. 
- Индивидуальные 

занятия по заданию 

логопеда. 
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Организация и формы взаимодействия с родителями 

Формы взаимодействия с родителями: 

1. Родительские собрания. 
2. Тематические консультации для родителей. 

3. Индивидуальные консультации для родителей группы. 

4. Анкетирование. 

5. Совместные праздники. 

6. Оформление родительских уголков. 

 

Планирование работы с родителями: 
Месяц  Содержание работы 

 Сентябрь  Проведение индивидуальных бесед с родителями по вопросам речевого 

развития ребенка. 

Оформление «Уголка логопеда» в раздевалке.  Родительское собрание «Наша 

группа» 

 

Октябрь  

Проведение индивидуальных консультаций по проблемам развития речи 

ребѐнка. 

«Уголок логопеда» (советы родителям в письменной форме). 

Оформление индивидуальных тетрадей взаимодействия с семьѐй. 

 

Ноябрь  

 Индивидуальные консультации для родителей.  

 «Уголок логопеда»  (письменные консультации). 

Оформление индивидуальных тетрадей взаимодействия с семьѐй. 

 

Декабрь  

Проведение индивидуальных консультаций по проблемам развития речи 

ребѐнка.  

 «Уголок логопеда» в раздевалке (советы родителям в письменной форме). 

Оформление индивидуальных тетрадей взаимодействия с семьей. 

 

Январь  

Индивидуальные консультации для родителей. 

Оформление «Уголка логопеда» в раздевалке (советы родителям в письменной 

форме). 

Оформление индивидуальных тетрадей взаимодействия с семьѐй «Играем 

дома». 

 

Февраль  

Проведение индивидуальных консультаций для родителей.  

Оформление «Уголка логопеда» в раздевалке (письменные консультации). 

Оформление индивидуальных тетради взаимодействия с семьѐй. 

 

Март  

Проведение индивидуальных консультаций по проблемам речевого развития 

ребѐнка.  

Оформление «Уголка логопеда» в раздевалке (советы родителям в письменной 

форме). Оформление индивидуальных тетрадей взаимодействия с семьѐй. 

 

Апрель  

Проведение индивидуальных консультаций дл родителей.  

«Уголок логопеда» в раздевалках (советы родителям в письменной форме). 

Оформление индивидуальных тетрадей взаимодействия с семьѐй. 

 

Май  

Родительское собрание по теме: «Итоги учебного года» 

«Уголок логопеда» в раздевалках (советы родителям в письменной форме). 

Оформление индивидуальных тетрадей взаимодействия с семьѐй. 
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