


2 

 

Содержание 
ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................................................3 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ    
1.1 Пояснительная записка.....................................................................................................4  
1.2 Перечень нормативных документов................................................................................5   
1.3 Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием  
речи...........................................................................................................................................7 
1.4 Цели, задачи и принципы рабочей программы..............................................................9  
1.5 Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционной работы............................13 
2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ        
2.1.  Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной                           
области     «Речевое развитие».............................................................................................15  
2.1.1 Логопедическая работа  на фронтальных (подгрупповых) занятиях с детьми 1-го 
года обучения (5-6 лет).........................................................................................................22 
2.1.2 Календарно-тематическое планирование в старшей группе по формированию 
фонетической стороны речи, по развитию лексико-грамматических средств языка, 
развитию связной речи для детей с ОНР…………………………………………...............26 
2.2.  Интеграция образовательных направлений в логопедической работе....................34            
2.3 Взаимодействие с участниками образовательного  процесса.....................................36      
2.3.1.Совместная деятельность с воспитателями...............................................................37 
2.3.2 Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя.........40 
2.3.3. Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по физкультуре.......43 
2.3.4 Социальное партнерство с родителями......................................................................44 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ                             
3.1. Особенности организации коррекционной работы.....................................................47           
3.2. Организация режима дня...............................................................................................48        
3.3. Организация предметно-пространственной среды, материально-                  
техническое и методическое обеспечение..........................................................................49                               
4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ.............................................................51 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ......................................................54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Введение 
«Рабочая программа по коррекции речи детей с ОНР старшего дошкольного 

возраста» разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и 
предназначена для использования в ДОУ комбинированного вида.  

Программа представляет собой целостную, систематизированную,  четко 
структурированную модель  коррекционной работы в группах комбинированной 
направленности в дошкольных образовательных учреждениях для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 6 лет.  

В программе представлены:   
- задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей;   
- комплексно-тематическое планирование; 
- система коррекционно-развивающей работы;  
- организация режима дня;   
- организация предметно-пространственной развивающей среды;  
- методическое обеспечение программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка. 
Настоящая «Рабочая программа учителя-логопеда», предназначена для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста  с тяжёлыми нарушениями речи. 
Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной 

образовательной программы ДОО,  требований Федерального Государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), потребностей и 
возможностей воспитанников ДО. 

Специфика разработки специального федерального государственного стандарта 
образования определена тем, что дети с тяжёлыми нарушениями речи (ОВЗ) могут 
реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 
организованного обучения и воспитания - удовлетворения как общих с нормально 
развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 
заданных характером нарушения их развития.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 
характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного образования, 
среди которых речь занимает одно их центральных мест как самостоятельно 
формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования ребенок 
хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. Также 
речь включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, 
познания, творчества в следующие целевые ориентиры: 
– активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх; 
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 
– может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 
– проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 
почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; 
– обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 
культурном мире, в котором он живёт. 

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может 
быть достигнут без освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров  необходима систематическая 
профилактика и коррекция речевых нарушений у детей. 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 
обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями 
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к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации образовательной 
деятельности, технологий и содержания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение 
нового современного качества дошкольного образования. Это вызывает 
необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 
технологий коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда. 

Программа  учителя-логопеда  предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с нарушениями речи посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 

Программа является дополнительным структурным  компонентом 
образовательной программы ДОО и в совокупности обеспечивает разностороннее 
развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному 
обучению.  

Исходной теоретической  основой программы являются: 
- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 
- учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 
(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 
- концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. 
Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 
- концепция о целостности языка, как системы и роли речи в психическом развитии 
ребенка (В.М. Солнцев); 
- концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 
процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 
- современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е. М. 
Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина идр.). 
 

1.2 Перечень нормативных документов. 
Нормативно-правовая база осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности в  логопедической группе МБДОУ Д/С №31  г. Камышина: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ; 
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 
- Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 30 августа 2013 г. №1014 г. Москва "Об утверждении Порядка 
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организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования"; 
- ФЗ  от 30 июня 2007 г. №120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О 
создании условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 
- Закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", от 6 
октября 1999 г. N 184-ФЗ;  
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 (Разъяснения позиции Минобрнауки России в части 
коррекционного и инклюзивного образования детей); 
- Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 г. № 27/901-6 «О психолого 
- медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения», 
Постановление Правительства РФ от 31.07.98 г. №867; 
- Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья (в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 N 212,от 
23.12.2002 N 919, от 01.02.2005 N 49, от 18.08.2008 N 617,от 10.03.2009  №216); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 

Основной методологической базой рабочей программы являются: 

 Образовательная  программа ДОО «Программа воспитания и обучения в 
детском саду «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А.Васильевой. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 
Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. 
Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

 Коррекционная программа Филичевой Т.Б. Чиркиной Г.В. «Программа 
обучения детей с общим недоразвитием речи».  

 Программа Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с 
ОНР в условиях специального детского сада» с приоритетным 
осуществлением коррекции физического и (или) психического развития 
детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 



7 

 

1.3 Психолого-педагогическая характеристика детей с общим 
недоразвитием речи.           

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 
звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 
(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).        Речевая недостаточность при 
ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 
развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  В настоящее время 
выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 
компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).   

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 
слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 
предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 
действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 
флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 
Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 
времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 
Фонематическое развитие   
 находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 
воспроизведения слоговой структуры слова.   

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 
ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 
предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 
и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 
простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 
употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 
прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 
запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 
трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 
незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 
нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 
недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 
несформированных звуков).  
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Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 
предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 
При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 
Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные 
и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 
Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 
согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова 
вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 
приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 
выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 
Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 
Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 
неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 
понимании его значения. Следствием этого является искажение 
звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 
нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 
закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 
употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 
уменьшительноласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 
образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 
обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 
детей представляют сложные предложения с разными придаточными.     При этом 
было отмечено, что выделенные уровни не выходят за рамки обычного пути 
речевого развития - от элементарных форм к более сложным. При описании 
характерных черт каждого из выделенных уровней учитывались следующие 
положения:  

• степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших 
образований;  
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• в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего 
уровней;  

• в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как 
новые элементы постепенно вытесняют предшествующие формы;  

• у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются 
проявления продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения.  

 

1.4 Цели, задачи и принципы рабочей программы. 
В основу формирования программы положены следующие принципы:  
- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 
на территории Российской Федерации, светский характер образования, 
общедоступность образования, адаптивность системы: Статья 3 часть 1 
Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 - принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип; 
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

адаптированной программы  начального общего образования ориентировку на 
программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 
образования обучающихся с нарушениями речевого  развития;  

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 
«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с нарушениями речевого  развития всеми 
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 
и нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 
что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 
активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей.  



10 

 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 
1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 
особые условия получения им образования (далее — особые образовательные 
потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 
образования;  
4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных 
этапах ее реализации; 
5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 
использование специальных методов, методических пособий и дидактических 
материалов, проведение групповых, ииндивидуальных коррекционных занятий и 
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно - развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 
направлена на: 
1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с нарушениями 
речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 
2) достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, соответствующего 
возрастным нормам,  предупреждение возможных трудностей в усвоении 
школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием,  и обеспечивающим его 
социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

«Программа» также  строится на основе принципов  дошкольного  
образования, изложенных в ФГОС ДО: 
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
(амплификация) детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество организации с семьями; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий  ребенка в 
различных видах деятельности; 
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- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностей развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов: от 
простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала, 
опора на сохранное звено, комплексность с точки развития речи. Реализация 
принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого 
развития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, 
воспитателя, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, 
медицинского работника. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи коррекционное направление работы является ведущим, а 
общеобразовательное  — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и 
закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все 
специалисты под руководством логопеда занимаются коррекционной работой, 
участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 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 детского сада, 
занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, 
патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее 
развитие детей имеющими тяжёлые нарушения речи. 

Цель программы - обеспечение оптимальных педагогических  условий, 
способствующих преодолению речевых нарушений воспитанников и 
осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 
обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 
предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 
обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

Основные задачи коррекционного обучения: 
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 
фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 
узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 
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3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 
дошкольников с речевыми нарушениями; 

4. Формирование грамматического строя речи; 
5. Развитие связной речи старших дошкольников; 
6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
1. Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
2. Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 
3. Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
4. Владеть элементарными навыками пересказа; 
5. Владеть навыками диалогической речи; 
6. Владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

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

7. Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 
с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 
проговариваться четко; простые и сложные предлоги – употребляться 
правильно; 

8. Использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-
грамматических категорий  (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т. д.); 

9. Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания букв, слогов, 
слов, коротких предложений в пределах программы.  
Настоящая «Программа» позволит наиболее рационально организовать 

работу группы компенсирующего обучения для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи, обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой 
деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

Результативность логопедической работы отслеживается через 
мониторинговые (диагностические) исследования  два раза в год с внесением 
последующих коррективов в содержание всего коррекционно-образовательного 
процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты мониторинга 
находят отражение в «Звуковом профиле группы»,  где отмечается динамика 
коррекции звукопроизношения каждого ребенка, «Итоговом обследовании 
речевого развития детей группы», ежегодном отчете и речевых картах детей.  

Сроки проведения  мониторинговых исследований: 1 – я половина 
сентября, мая.  
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1.5 Целевые ориентиры на этапе завершения коррекционной 
работы. 

       Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития. В итоге 
логопедической работы дети должны научиться:  

• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий 
с ними (в соответствии с изученными лексическими темами);  

• устанавливать временные и причинно-следственные  связи на картинном 
материале;  

• уметь замечать непоследовательность суждений (Наступило лето. Слепили 
снеговика.);  

• соотносить слова с картинкой (Мычит: «Му!». Кто это - не пойму? 
(корова);  

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

• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, 
ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и 
эмоциональноаффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.), признаки 
предметов, обозначающих величину, цвет предметов;  

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений;  
• отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 
звукокомплексов;  

• соотносить  предметы по определенному признаку (Собака любит 
косточку. Зайка любит морковку.);  

• репродуцировать слова потешек, например: «Добавить словечко»;  
• устанавливать простые закономерности, делать выводы. При этом не 

предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 
обращается внимание на грамматическое оформление.  

  
      Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития. В итоге 

логопедической работы дети должны научиться:  
• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением;  
• узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  
• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам;  
• понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 
наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного 
падежей, некоторых простых предлогов;  
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• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], 
[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

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

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

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 
нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 
«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).       

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 
понимание обращенной речи, развивается речевая активность.  

       
Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития. В итоге 

логопедической работы дети должны научиться:  
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы;  
• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  
• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;  
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  
• владеть элементарными навыками пересказа;  
• владеть навыками диалогической речи;  
• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

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

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 
с нормами языка; падежные, родовидовые окончания слов должны 
проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться 
адекватно;  

• использовать в спонтанном общении слова различных 
лексикограмматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т. д.);  

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

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 
языковой системы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Содержание коррекционно – развивающей работы в 

образовательной  области     «Речевое развитие». 
Диагностика речевых нарушений  

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы 
необходимо провести диагностическое обследование речи. Результаты  
обследования и динамика развития  фиксируются в речевой карте. 
Задачи коррекционно-развивающей работы:  

– формировать произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимание и 
память, зрительно-пространственные представления, мыслительных операций 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации;  

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  
– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  
– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 
(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию 
семантической структуры слова, организации семантических полей;  

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 
детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных 
типов синтаксических конструкций;  

– совершенствовать навыки связной речи детей;  
– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов;  
– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты.  
       Коррекционно-развивающая работа  учителя-логопеда в 

образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС включает:   
Владение речью как средством общения:   
- побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в 

соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, 
связывать их по смыслу;  

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 
прочитанных произведений художественной литературы.  

Обогащение активного словаря:   
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, 
богатство русского языка;   

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 
явлениями окружающей действительности;  

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;    
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- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 
(существительные, глаголы, прилагательные);  

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 
антонимы;  

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 
выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;  

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать 
использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 
фразеологическими оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи:   

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 
множественном числе, образовывать форму родительного падежа множественного 
числа существительных;  

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в 
роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 
неопределенной форме;  

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 
правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения 
(на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);  

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ-, -иц, -ец-) и 
приставок;   

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 
предложения;   

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 
однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;   

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 
конструкций;  

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи:  
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками;  
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;   
- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);  
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- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  
и  построению связных монологических высказываний повествовательного и 
описательного типов;   

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 
вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру 
повествования: зачин, средняя часть, концовка.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха:   

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания;  
-  формировать правильное звукопроизношение;   
- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям 

(губызубы-язык-голосовые связки-воздушная струя);  
- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки»;  
- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);   
- познакомить со слоговой структурой слова;   
- учить определять количество слогов в словах;   
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса);  
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 
постановке ударения при произнесении слов.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте:  

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 
середина, конец слова);  

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 
количество и последовательность слогов в словах);   

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в 
умении определять последовательность звуков в словах;  

- познакомить с ударением;  
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.              
В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и 

индивидуальные (в том числе в микрогруппах) формы работы.          
Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 
фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 
отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 
выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 
соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 
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перспективным планом.        Постановка звуков осуществляется при максимальном 
использовании всех анализаторов.          

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 
период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 
изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 
детализируются в зависимости от состояния строения и функции 
артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 
позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 
благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 
особенностей артикуляционной базы родного языка.   

Учитывается следующее:  
• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам;   
• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во 

времени;   
• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков.  
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 
словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения 
и способствовал развитию связной речи. 

Развитие общих речевых  и моторных навыков.                          
Целесообразно в старшей группе в первом периоде обучения  занятия по 

развитию общих речевых и моторных функций проводить фронтально (2-3 занятия 
в неделю).  Разработаны  конспекты для проведения подгрупповых занятий с 
сентября по ноябрь  в старшей логопедической группе.    

Эти занятия имеют определенную структуру:   
1. Знакомство с речевым аппаратом.  
2. Развитие фонематического слуха и восприятия.  
3. Артикуляционная  и логопедическая гимнастика.  
4. Упражнения на развитие речевого дыхания.   
5. Работа над голосом.   
6. Логоритмические упражнения.  
7. Формирование мелкой моторики.   
8. Упражнения на развитие координации движений.  
9. Развитие графических навыков.      
В плане практической деятельности это выглядит следующим образом: 
1. Первые два занятия начинаются со знакомства с речевым аппаратом. 

Используются индивидуальные зеркала.  
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2. Далее занятия начинаются с упражнений на развитие фонематического 
слуха и восприятия – способности   к анализу и синтезу речевых звуков, т.е. 
слуха, обеспечивающего восприятия фонем данного языка. Начинается эта работа 
на материале неречевых звуков и особое место занимает развитие слухового 
внимания и памяти, что позволяет добиваться наиболее эффективных и 
ускоренных результатов развития фонематического восприятия.  

В занятия  включены следующие виды деятельности:  
• работа с неречевыми звуками;  
• воспроизведение ритмических рисунков;  
• различение звуков по тембру и высоте;  
• различение и воспроизведение звукокомплексов  различных по силе и 

высоте голоса;  
• различение и воспроизведение изменения характера, тембра, и 

эмоциональной окраски одного и того же звука;    
• различение одного и того же  звукокомплекса по силе и высоте и 

воспроизведение его , изменяя голос по силе и высоте;   
• выделение из потока похожих по звучанию слов правильного (нужного) 

или отличного от остальных;   
• знакомство  с понятием «рифма», учить выбирать одно слово из трех 

предложенных, подходящее по смыслу, добиваясь рифмы в стихотворении;   
• воспитание умения соотносить ритм повторяющихся движений с 

ритмическим рисунком стихотворного текста.   
3. Артикуляционная гимнастика.   

Упражнения для мышц:  
• плечевого пояса;  
•  шеи;  
• жевательно - артикуляторных мышц;   
• мимико-артикуляционных;   
• мышц зева и глотки;  
•  мышц мягкого неба;   
• языка;   
• губ и щек.   
Проводится перед индивидуальными зеркалами  

4. Упражнения на развитие речевого дыхания. 
Исходя из положения о целостности функционирования всего речевого 

аппарата: дыхания, голосообразования и артикуляции, об их теснейшем 
взаимодействии и координации этого взаимодействия корой головного мозга, 

Речевое дыхание отличается от обычного жизненного дыхания - это 
управляемый процесс. Количество выдыхаемого воздуха и сила выдоха зависят от 
цели и условий общения. 



20 

 

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является 
диафрагмально-реберное дыхание, когда вдох и выдох совершаются при участии 
диафрагмы и межреберных мышц. Активна нижняя, самая емкая часть легких. 
Верхние отделы грудной клетки, а также плечи практически остаются 
неподвижными.  

Контролировать правильное речевое дыхание поможет собственная ладонь, 
если ее положить на область диафрагмы, т.е. между грудной клеткой и животом. 
При вдохе стенка живота приподнимается, нижняя часть грудной клетки 
расширяется. При выдохе мышцы живота и грудной клетки сокращаются. Вдох 
при речи короткий, легкий. Выдох - длительный, плавный (в соотношении 1:10; 
1:15).   

В процессе речи существенно увеличивается функциональное значение фазы 
выдоха. Перед началом речи обычно делается быстрый и более глубокий, чем в 
покое, вдох. Речевой вдох осуществляется через рот и нос, а в процессе речевого 
выдоха поток воздуха идет только через рот.  

Большое значение для озвучивания высказывания имеет рациональный 
способ расходования воздушной струи. Время выдоха удлиняется настолько, 
насколько необходимо звучание голоса при непрерывном произнесении 
интонационно-логически завершенного отрезка высказывания (т.е. синтагмы).  

Правильное речевое дыхание, четкая ненапряженная артикуляция являются 
основой для звучания голоса. Неправильное дыхание приводит к форсированности 
и неустойчивости голоса.  

• формирование диафрагмального дыхания;  
•  дифференциация носового и ротового выдоха;   
• формирование диафрагмального дыхания с поочередной вокализацией 

гласных,   
• упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком и 

слогом.  
5. Работа над голосом.  

Сюда включены упражнения на:  
• развитие силы голоса;  
• изменение высоты голоса;  
•  умение изменять интонацию;  
• умение передавать эмоциональную окраску;  
• произнесение голосовых упражнений  с соотвестствующим темпом 

(быстрым, медленным).  
6. Логоритмические упражнения:  

• упражнения, регулирующие мышечный тонус;  
• речевые упражнения без музыкального сопровождения  
• ритмические упражнения.  
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Используется разнообразный стихотворный материал.  
7. Формирование мелкой моторики.   

Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная 
координация кистей и пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или плохой 
сформированности навыков самообслуживания, например: когда дети надевают и 
снимают одежду, застегивают и расстегивают пуговицы, крючки, застежки, 
зашнуровывают и расшнуровывают обувь, завязывают и развязывают ленты, 
шнурки, пользуются столовыми приборами и т.д. Более выражено недоразвитие 
пальцевой моторики выступает при выполнении детьми специальных проб. Для 
коррекции  этих нарушений включены следующие задания:  

• пальчиковая гимнастика;  
•  игры типа:  
•  «собери из спичек»;  
•  «выполни фигуру»;   
• «играем на пианино»;  
•  «разорви лист по линиям»;  
•  «шаловливый котёнок» и т.д..  

8. Упражнения на развитие координации движений.  
Несформированность общей (грубой) моторики (движения рук, ног, 

туловища) проявляется в виде плохой координации частей тела при осуществлении 
сложных двигательных действий, их недостаточной точности и четкости, в 
выраженных затруднениях при выполнении физических (гимнастических) 
упражнений и трудовых операций как по показу, так и по словесной инструкции.  

• предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость.  1- обе 
руки вверх, 2-правая рука вверх, левая на пояс, 3- обе руки вперед, 4- обе руки 
вниз.  

• упражнение по методике «Расскажи стихи руками».   
• упражнение «Выполни фигуру»  

9. Развитие графических навыков.   
Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких 

координированных движений руки.  Плохая моторика пальцев рук дает низкие 
результаты при выполнении различных заданий, как-то: обвести фигуру, 
нарисовать по образцу и т.д.  

Ребенок быстро устает, у него падает работоспособность. 
Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой моторики может 
привести к возникновению негативного отношения к учебе, тревожного состояния 
ребенка в школе. Поэтому столь важно развивать механизмы, необходимые для 
овладения письмом в дошкольном возрасте.  
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2.1.1 Логопедическая работа  на фронтальных (подгрупповых) 
занятиях с детьми 1-го года обучения (5-6 лет) 

 

Период Основное содержание работы 
1  период 

 
сентябрь, 
октябрь 
ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.   
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов.   
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного 
наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 
настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).   

Расширять возможности пользоваться диалогической формой 
речи.   

Учить детей использовать в самостоятельной речи 
притяжательные местоимения «мой — моя», «моё» в сочетании с 
существительными мужского и женского рода, некоторых форм 
словоизменения путем практического овладения существительными 
единственного и множественного числа, глаголами единственного и 
множественного числа настоящего и прошедшего времени, 
существительными в винительном, дательном и творительном падежах 
(в значении орудийности и средства действия).   

Учить детей некоторым способам словообразования: с 
использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).   
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 
вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

 • существительное им. п. + согласованный глагол + прямое 
дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай 
(компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;  

• существительное им. п. 4- согласованный глагол + 2 зависимых 
от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьёт 
платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 
ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа.  
Формирование произносительной стороны речи   
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], 

[э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], 
[б’]. Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [ы], 
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[с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, 
предложений.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма 
и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.  
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в 

словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: 
ау, уа. 

2 период 
 

декабрь 
январь 

февраль 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Уточнять представления детей об основных цветах и их 

оттенках, знание соответствующих обозначений.   
Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», 
«яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным 
материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и 
т. д.).   

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 
признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; 
обращать внимание на соотношение окончания вопросительного слова 
и прилагательного.  

Закреплять навык согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе.   

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних 
и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»).   

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа 
на форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» 
— «иду» — «идешь» — «идем».  

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 
пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 
соответствующими падежными формами существительных.   
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 
(просьба, беседа, элементы драматизации).  

Расширять навык построения разных типов предложений.   
Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов.   
Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ.   
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Формирование произносительной стороны речи 
Закреплять навык правильного произношения звуков, 

уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях первого 
периода.   

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно 
произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, 
предложений.   

Закреплять навык практического употребления различных 
слоговых структур и слов доступного звукослогового состава.  

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого 
различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — 
мягкость.   

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 
[с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’].  
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из 
ряда других слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и 
конце слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах 
и односложных словах.  

3 период 
 

март 
апрель 

май 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 
передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — 
«въехал» — «съехал» и т. п.).  

Закреплять навыки образования относительных прилагательных 
с использованием продуктивных суффиксов       ( ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -
ян).   

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 
прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 
использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк, - 
оньк-.   

Учить употреблять наиболее доступные антонимические 
отношения между словами («добрый» — «злой», «высокий» — 
«низкий» и т. п.).   

Уточнять значения обобщающих слов.   
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с 
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существительными в роде, числе, падеже:   
• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», 

«нового» и т. п.);   
• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», 

«зимнюю» и т. п.).   
Расширять значения предлогов: к- употребление с дательным 

падежом, от — с родительным падежом, с — со — с винительным и 
творительным падежами.   

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 
соответствующих падежах.   

Учить составлять разные типы предложений:   
• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной 

отработкой элементов структуры предложения (отдельных 
словосочетаний);   

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном 
варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с 
противительным союзом «или»;   

• сложноподчиненные предложения с придаточными 
предложениями  причины (потому что), с дополнительными 
придаточными, выражающими желательность или нежелательность 
действия (я хочу, чтобы!..).   

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного 
члена предложения, времени действия к моменту речи, залога 
(«встретил брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — 
«брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал 
письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама 
сварила суп»).   

Учить определять количество слов в предложении в собственной 
и чужой речи («два» — «три» — «четыре»).  

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  
Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности  событий, наблюдений за серией выполняемых 
детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у 
окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и 
карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»).   

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии 
картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение 
начала, конца рассказа и т. п.).   

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 
отработанных синтаксических конструкций.   
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Формирование произносительной стороны речи 
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], 

[с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и 
обратных слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] -[з]), по 
твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — 
[ш]).   

Подготовка к овладению элементарными навыками письма 
и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 
прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак— лик»). 

 

2.1.2 Календарно-тематическое планирование в старшей группе по 
формированию фонетической стороны речи, по развитию лексико-

грамматических средств языка, развитию связной речи для детей с ОНР 
 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я 

№ 
Тема компонента непосредственно 

образовательной деятельности 
Лексическая 

тема 

С
ен

тя
бр

ь 

1 – 2 
02.09.19- 
15.09.19 

Обследование речи детей. 

3 
16.09.19 – 
22.09.19 

1 
Развитие слухового внимания и восприятия на 
материале неречевых звуков. 

 2 
Практическое усвоение понятия «слово», 
дифференциация «звук» - «слово». 

3 Е.Благинина «Осень». 

4 
23.09.19 – 
29.09.19 

4 Звук [у]. Буква У. 

Осень. 
5 

Понятия предмет и действие. Одушевленные и 
неодушевленные существительные. 

6 
И.Мазнин «Осень». 
«Осень». Составление рассказа по сюжетной 
картине. 

О
кт

яб
рь

 

1 
30.09.19 – 
06.10.19 

7  Звук [а]. Буква А. 

Кладовая леса: 
ягоды, грибы. 8 

Именительный падеж множественного числа и 
уменьшительно-ласкательная форма 
существительных. 
Согласование числительных 1—5 с 
существительными. 
Косвенные падежи существительных. 
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9 

«Заготовки на зиму». Составление рассказа по 
картинно-графическому плану. 
Загадки о грибах. 

 
 
 
2 

07.10.19 – 
13.10.19 

10  Звуки [п-п’]. Буква П. 

 
 
 
Предметы 
домашнего 
обихода: 
посуда. 
 

11 

Обобщающее понятие «посуда». Родственные 
слова. Суффиксальный способ образования 
существительных (сухарница, супница и т.д.). 
Родительный падеж множественного числа 
существительных. Относительные 
прилагательные. Существительные с 
уменьшительно-ласкательным значением. 

12 

Е.Благинина «Обедать». 
Пересказ текста по демонстрируемому 
действию (сюжетной картинке) «Дежурные». 

3 
14.10.19 – 
20.10.19 

13 Звук [о]. Буква О. 

Семья. Мой 
дом. Мебель. 
 

14 

Предлоги в, из, от, по, к во фразовой речи. 
Согласование местоимений «мой», «моя», 
«мое», «мои» с существительными. 
Общая часть родственных слов. 
Согласование прилагательных с 
существительными. 
образовывать глаголы 3-го лица ед. и мн.ч. 
настоящего времени, согласовывать сущ. с 
прилагательными в роде и числе. 

15 
 

Составление описательного рассказа по серии 
картин. 

4 
21.10.19 – 
27.10.19 

16 Звук [и]. Буква И. 

Золотая осень. 
Насекомые. 

17 

Признаки предметов, выраженные прила-
гательными. Предлоги НА, с 
существительными единственного и 
множественного числа в родительном, 
винительном и предложном падежах. 

18 
 

«Осень. Листопад». 
Пересказ рассказа по картинно-графическому 
плану. 

 
5 

28.10.19 – 
03.11.19 

19 Звуки [м-м’]. Буква М. 

Семья. 
20 

Предложения с дополнением, выраженным 
существительными единственного числа в 
косвенных падежах. Притяжательные 
местоимения мой, моя. 
Сравнительная степень прилагательных: 
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старший (старше), младший (младше), 
большой (больше), маленький (меньше). 
Сложносочиненные предложения с противи-
тельными союзами А, НО. 
Правильное употребление падежных 
окончаний существительных единственного 
числа. 

21 
«Машин день рождения». Составление 
рассказа по сюжетной картине. 

Н
оя

бр
ь 

 

1 
04.11.19- 
10.11.19 

 

22 Звуки [н-н’]. Буква Н. 

Предметы 
ближайшего 
окружения: 
одежда, обувь, 
головные 
уборы. 

23 

Множественное число и уменьшительно-
ласкательная форма существительных. 
Родительный падеж множественного числа. 
Притяжательные прилагательные типа: 
мамин(-а, -о), папин(-а, -о), дедушкин(-а, -о), 
Катин(-а, -о) и т.п. 
Существительные в родительном падеже с 
предлогом БЕЗ и творительном падеже с 
предлогом С. 
Противительный союз А и соединительный 
союз И. 
Согласование существительных с числами 1, 2, 
5, местоимениями «мой», «моя». 
Глаголы настоящего времени с личными 
местоимениями. 

24 
 

В.Орлов «Федя одевается». 
Составление рассказа «Как солнышко ботинок 
нашло» по серии сюжетных картин. 
Беседа по картине «Сапожник». 

2 
11.11.19- 
17.11.19 

25 Звуки [т-т’]. Буква Т. 

Мой дом, мой 
город. 

26 

Закрепление в речи простых предлогов: на - с, 
в – из.   Предложения с однородными 
глаголами. 
Согласование слов «один», «два», «пять», 
«много» с существительными. 
Сложноподчиненные предложения. 
Слова с противоположным значением (слова-
антонимы). 

27 
 

Составление рассказа по серии картин. 
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3 
18.11.19- 
24.11.19 

28 

Звуки [к-к’]. Буква К. 

Домашние 
животные и 
птицы. 

29 

Существительные и прилагательные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Образование множественного числа 
существительных. 
Творительный падеж существительных. 
Именительный и родительный падежи 
множественного числа существительных. 
Простые распространенные предложения и 
сложносочиненные предложения с 
противительным союзом А. 
Числительные 1-5 с существительными. 

30 
 

«Домашние животные». Описательный рассказ 
по мнемотаблице. 
«Помощники». Составление рассказа по 
сюжетной картине. 
 

4 
25.11.19 – 
01.12.19 

31 Дифференциация звуков [т-т’] - [к-к’]. 

Дикие 
животные. 

32 

Множественное число существительных. 
Согласование числительных от 1 до 5 и слова 
«много» с существительными. 
Предлоги В, ИЗ, ЗА, ИЗ-ЗА , ПОД, ИЗ-ПОД. 
Притяжательные прилагательные от названий 
животных. 
Понятие о жилищах диких животных. 

33 
 

Е.Стюарт «В лесу». 
Пересказ русской народной сказки 
 «Три медведя» с элементами драматизации. 
 « Лиса и заяц». Составление рассказа по 
картинно-графическому плану. 

Д
ек

аб
рь

 

1 
02.12.19- 
08.12.19 

34 Звук [б]. Буква Б. 

Дикие 
животные 
зимой. 

35 

Понятие «время года». Признаки зимы. 
Предлоги НА, С с существительными мно-
жественного числа в родительном, 
винительном и предложном падежах. 
Глаголы будущего времени. 

36 
«Заяц и белка зимой» пересказ.  
Беседа на тему: «Кто как зимует». 
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2 
09.12.19- 
15.12.19 

37 Звук [б’]. Буква Б. 

Животные 
севера и 
жарких стран. 

38 

Притяжательные прилагательные с 
суффиксами   -ий,-ья,-ье,-ьи. 
Сложносочиненные предложения с противи-
тельным союзом А. 
Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА, В, ИЗ. 
Сложноподчиненные предложения. 

39 
Составление описательного рассказа о 
животных Севера и жарких стран с опорой на 
схему. 

3 
16.12.19- 
22.12.19 

40 Звук [э]. Буква Э. 

Средства связи. 
Почта. 

41 

Правильное согласование глаголов с 
существительными единственного и 
множественного числа.  
Словообразование существительных. 
Дифференциация глаголов совершенного и 
несовершенного вида. 

42 
Составление повествовательного рассказа по 
серии картин. 

4 
23.12.19- 
29.12.19 

43 Дифференциация звуков [б] - [б’]. 

Новый год! 
44 

III лицо единственного и множественного 
числа глаголов 
настоящего времени. Предложения с 
существительными множественного числа в 
творительном падеже без предлога. 
Распространение предложения 
прилагательными и согласование их с 
существительными единственного и 
множественного числа. 

45 
«Елка в детском саду» 
Пересказ рассказ по вопросам и картинно-
графическому плану. 

Я
нв

ар
ь 

2 
09.01.20- 
12.01.20 

46 Звук [г]. Буква Г. 

Каникулы! 
Зима, 
Рождество. 

47 
Согласование существительных  с 
прилагательными и глаголами множественного 
числа. 

48 
Составление повествовательного рассказа по 
серии картин. 

3 
13.01.20- 
19.01.20 

49 

Звуки [г-г’]. Буква Г. 

Зима в лесу. 
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50 

Существительные множественного числа в 
родительном падеже. 
Сложносочиненные предложения с противи-
тельным союзом А. 
Сложноподчиненные предложения. 
Глаголы прошедшего времени единственного и 
множественного числа. Глаголы 3-го лица 
единственного и множественного числа 
настоящего времени, согласование 
существительных с прилагательными в роде и 
числе. Косвенные падежи сущ. 

51 

Пересказ рассказа «Общая горка» 
составленного по сюжетной картине с 
проблемным сюжетом. 
«Снеговик». Описательный рассказ. 

4 
20.01.20- 
26.01.20 

52 Звук [л’]. Буква Л. 
Животные 
водоемов. Кто 
в реке и озере 
живёт. 

53 
Употребление предлогов на, под, с, за, над. 
Родительный падеж существительных 
множественного числа. 

54 
Пересказ рассказа «Лёвушка-рыбак». 
 

5 
27.01.20- 
02.02.20 

55 Звук [ы]. Буква Ы. 

Зимние забавы 
и зимние виды 
спорта. 

56 

Дательный падеж существительного 
единственного числа.  
Существительные единственного числа в 
различных падежах. Согласование 
количественных числительных с 
существительными в винительном падеже. 
Притяжательные прилагательные. 

57 
Составление описательного рассказа по 
опорным схемам.  

Ф
ев

ра
ль

 
 

1 
03.02.20- 
09.02.20 

58 Звук [с]. Буква С. 

 Растения как 
живые 
существа. 
Комнатные 
растения. 
 

59 

Согласование количественных числительных с 
существительными. Глаголы 3-го лица 
единственного и множественного числа 
настоящего времени. Согласование 
существительных с прилагательными в роде и 
числе. Косвенные падежи существительных. 
Родственные слова. 

60 Пересказ рассказа с опорой на серию картин. 

2 
10.02.20- 
16.02.20 

61 Дифференциация звуков [с]-[с’]. Буква С. 
Транспорт. 
Труд на 
транспорте. 62 

Приставочные глаголы. Существительные в 
именительном падеже множественного числа и 
в творительном падеже единственного числа 
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без предлога. Префиксальный способ 
образования глаголов. Существительные в 
родительном падеже множественного числа. 

63 
« Ехали, мы ехали». Составление рассказа по 
сюжетной картине. 

3 
17.02.20- 
23.02.20 

 

64 Звук [ш]. Буква Ш. 

День 
Защитника 
Отечества. 
Наша Армия. 
Военная 
техника. 

65 

Существительные в именительном падеже 
единственного и множественного числа, в 
творительном падеже единственного числа, в 
родительном падеже множественного числа во 
фразовой речи. Относительные 
прилагательные. 

66 
Составление рассказа «Граница Родины на 
замке» по серии сюжетных картин. 

4 
24.02.20- 
02.03.20 

67 Дифференциация звуков [с-ш].  

Зимующие 
птицы. 

68 

Существительные множественного числа в 
именительном, родительном и творительном 
падежах. 
Слова-признаки к существительным. 
Составление сложных слов типа «длинно- 
клювый». 

69 

Л.Татьяничева «Снегири». 
Рассказ по серии картин «Кормушка». 
«Как дети помогали птицам». Рассказ по серии 
сюжетных картин. 

М
ар

т 

1 
03.03.20- 
09.03.20 

70 Звуки [х-х’]. Буква Х. 

Наши бабушки 
и мамы. 

71 
Понятия «время года», «весна». 
Множественное число существительных. 

72 
«8 Марта». Составление и пересказ рассказа по 
сюжетной картине. 

2 
10.03.20- 
16.03.20 

73 Звуки [в-в’]. Буква В. 

Весна. 
Перелетные 
птицы. 

74 
Притяжательные прилагательные с суффиксом 
-ин- 

75 
Составление описательного рассказа с опорой 
на сюжетную картину. 

3 
17.03.20- 
23.03.20 

76 Звуки [з-з’]. Буква З. Предметы, 
облегчающие 
труд в быту. 
Электробытовы
е приборы. 
 

77 
Согласование существительных с 
прилагательными в роде и числе. Косвенные 
падежи существительных. 

78 Пересказ рассказа с опорой на серию картин. 

4 
24.03.20 

79 Звук [ж]. Буква Ж. Домашние 
питомцы. 80 Уменьшительно-ласкательные формы 
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30.03.20 существительных. Множественное число 
существительных в родительном падеже. 
Согласование существительных с 
прилагательными в словосочетаниях. 

81 Г.Ладонщиков «Мои друзья». 

 
1 

31.03.20- 
06.04.20 

82 Дифференциация звуков [з-ж].  

 
Наша страна. 

83 

Дифференциация глаголов совершенного и 
несовершенного вида. 
Сложноподчиненные предложения. 

84 
«Столица России – Москва». Составление 
пересказа текста рассказа по рисуночному 
плану. 

А
пр

ел
ь 

 

 
2 

07.04.20- 
13.04.20 

85 Дифференциация звуков [с]- [з].  

12 апреля – 
День 
Космонавтики. 
Покорение 
космоса. 

86 

Глаголы 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени. 
Творительный падеж существительных.  

87 
Составление пересказа рассказа по опорным 
картинкам.  
 

3 
14.04.20- 
20.04.20 

88 Звуки [д-д’]. Буква Д.  

Профессии. 
89 

Существительные единственного числа в 
различных падежах. Согласование порядковых 
числительных с существительными. 
Префиксальный способ образования глаголов. 

90 
В.Маяковский «Нужные работники». 
«Повар». Составление рассказа по картинно-
графическому плану. 

4 
21.04.20- 
27.04.20 

91 Дифференциация звуков [т]- [д]. 
 
Предметы 
вокруг нас. 

92 
Предлоги НА, ПОД, НАД, ОКОЛО, ЗА, ИЗ, 
ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД 

93 К.Кубилинская «Игрушки». 

 
5 

28.04.20- 
04.05.20 

94 Звуки [ф-ф’]. Буква Ф. 

 
Земля наш 
общий дом. 

95 

Дательный падеж существительных 
единственного числа. 
Множественное число существительных 
родительного падежа. 
Существительные единственного числа в 
различных падежах. 

96 
Составление  повествовательного рассказа по 
опорным схемам. 

 97 Дифференциация звуков [ф-ф’]- [в-в’].  
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1 
05.05.20- 
11.05.20 

98 

Предлоги НА, ПОД, НАД, ОКОЛО, ЗА, ИЗ, 
ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД во фразовой речи. 
Существительные единственного числа в 
различных падежах. Согласование 
количественных числительных с 
существительными в винительном падеже. 
Притяжательные прилагательные. 

Цветущая 
весна. 

99 
«Цветущая весна». Составление рассказа по 
сюжетной картине.  

М
ай

 
 

 
2 

12.05.20- 
18.05.20 

100 
Повторение изученных звуков. Подведение 
итогов учебного года. 

 
Моя страна. 
День Победы. 
Великая 
Отечественная 
война и ее 
герои. 

101 

Множественное число существительных в 
родительном падеже. Согласование 
количественных числительных с 
существительными. Глаголы 3-го лица 
единственного и множественного числа 
настоящего времени. Согласование 
существительных с прилагательными в роде и 
числе. 

102 Т.Белозёров «День Победы». 
 

3-4 
19.05.20- 
31.05.20 

 

Итоговое обследование речи детей. 

 

2.2 Интеграция образовательных направлений в логопедической 
работе. 
 

Образовательное 

направление 
Задачи Вид деятельности 

Физическое 

развитие 

Развивать координированность и 
точность действий. 

Формировать правильную осанку при 
посадке за столом. 

Расширять знания о строении 
артикуляционного аппарата и его 
функционировании. 

- пальчиковая 
гимнастика; 

- речь с движением; 

- физкультминутки; 

- беседа. 
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Речевое развитие Воспитывать активное произвольное 
внимание к речи, совершенствовать 
умение вслушиваться в обращенную 
речь, понимать её содержание, 
слышатьошибки в своей и чужой речи. 

Учить воспринимать предметы, их 
свойства. 

- игровые 
ситуации; 

- мини 
инсценировки; 

- автоматизация 
поставленных 
звуков; 

- составление 
описательных 
рассказов; 

- автоматизация 
поставленных 
звуков 

- дидактические 
игры на развитие 
слухового и 
зрительного 
восприятия; 

- игры с мозаикой, 
пазлами, с мелкими 
предметами; 

- пальчиковая 
гимнастика. 

Познавательное 

развитие 

Сравнивать предметы, подбирать группу 
предметов по заданному признаку. 
Продолжать развивать мышление в 
упражнениях на группировку и 
классификацию предметов. Развивать 
зрительное внимание и память в работе с 
разрезными картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать 
конструктивный праксис и мелкую 
моторику в работе с разрезными 
картинками, пазлами, дидактическими 
игрушками, играми, в пальчиковой 
гимнастике. 

Расширять представление детей о труде 
взрослых, прививать интерес к труду 
взрослых. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать и передавать 
ритмический рисунок. Учить различать 
звучание нескольких игрушек или 
детских музыкальных инструментов, 
предметов заместителей; громкие и 
тихие, высокие и низкие звуки. 
Формировать прослеживающую 
функцию глаза и пальца. Развивать 
графомоторные навыки. 

Развивать в игре коммуникативные 
навыки. 

- дидактические 
игры и 
упражнения; 

- штриховка; 

- настольно-
печатные. 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Совершенствовать навыки игры в 
настольно-печатные дидактические игры, 
учить устанавливать и соблюдать 
правила в игре. Развивать умение 

Прививать желание поддерживать 
порядок на своём рабочем месте.  

Развивать слуховое внимание и память 
при восприятии неречевых звуков. 

Учить соблюдать технику безопасности. 
Закреплять правила поведения на улице, 
с бездомными животными, с бытовыми 
приборами. 

Совершенствовать умение «оречевлять» 
игровую ситуацию и на этой основе 
развивать коммуникативность речи. 

- дидактические 
игры, 
театрализованные 
игры; 

автоматизация 
поставленных 
звуков в стихах, 
рассказах, 
спонтанной речи 

- беседа 

- поручения 

- игры с мелкими 
предметами 

 
Речевое развитие по «Программе» осуществляется по следующим 

направлениям: 
I. Смысловая сторона речи  
Развитие словаря. 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
Развитие связной речи и речевого общения. 
II.  Звуковая сторона речи 
Развитие просодической стороны речи. 
Коррекция произносительной стороны речи. 
Работа над слоговой структурой слова. 
Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 
анализа и синтеза. 
III.   Обучение элементам грамоты 
IV. Развитие высших психических функций. 
V. Развитие общей и мелкой моторики. 

 

2.3 Взаимодействие с участниками образовательного  процесса.        
Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с 

речевыми нарушениями у дошкольников, является основой для взаимодействия 
специалистов. Современный взгляд на проблему помощи детям с тяжелыми 
нарушениями речи, особыми потребностями и ограниченными возможностями 
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здоровья и развития предполагает именно целостный комплекс организации 
психолого-педагогической работы всеми специалистами междисциплинарного 
взаимодействия. 

  

2.3.1.Совместная деятельность с воспитателями. 
Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой 

организацией  жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда и 
воспитателя, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 
программного обучения.         

В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной 
взаимосвязи логопеда и педагогов: в развитии (коррекции) речи и в развитии 
(коррекции) внеречевых психических процессов и функций.        

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных 
первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в нее на 
этапе закрепления уже в определенной степени сформированных речевых 
автоматизмов. В то же время воспитатели берут на себя ведущую роль в процессе 
формирования внеречевых психических процессов и расширения кругозора детей, 
обеспечивают условия для сохранения и поддержания их нравственного и 
физического благополучия. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 
необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного 
процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», 
преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.           

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 
воспитателя являются:   

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
2. Формирование правильного произношения.   
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.   
4. Развитие навыка связной речи.  
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены: 

Задачи, стоящие перед учителем-
логопедом. 

Задачи, стоящие перед воспитателем. 

1. Создание условий для проявления 
речевой активности и 
подражательности, преодоления 
речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе.  

2. Обследование речи детей, 
психических процессов, связанных с 
речью, двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по 
программе предшествующей возрастной 
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группы. 
3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и 
определение уровня речевого развития 
ребенка. 

3. Наблюдение за ребенком в свободной 
деятельности с целью  выявления его 
потенциальных возможностей. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого 
поведения детей, включая работу по 
развитию слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря 
детей, расширение пассивного 
словарного запаса, его активизация по 
лексико-тематическим циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 
составным частям, признакам, 
действиям. 

8. Развитие представлений детей о 
времени и пространстве, форме, 
величине и цвете предметов (сенсорное 
воспитание детей). 

9. Развитие подвижности речевого 
аппарата, речевого дыхания, 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. 
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15. Подготовка к овладению, а затем и 
овладение диалогической формой 
общения. 

15. Развитие диалогической речи детей 
через использование подвижных, 
речевых, настольнопечатных игр, 
сюжетно-ролевых и игрдраматизаций, 
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. 

17. Работа по формированию правильного звукопроизношения 
18. Проведение артикуляционной и  
дыхательной  гимнастики, постановка,  
отсутствующих или неправильно 
произносимых звуков, автоматизация 
поставленных  и  дифференциация 
смешиваемых звуков. 

18. Воспитатель в игровой форме 
закрепляет определенные 
артикуляционные уклады, 
автоматизирует поставленные и  
дифференцирует смешиваемые звуки 

 
Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя 

организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой деятельности 
воспитателями организуются как индивидуальные, так  и подгрупповые 
коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с детьми.           

Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй половине 
дня, примерно в 16.00 . Это так называемый логопедический  или коррекционный 
час. Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут.  

Традиционно коррекционный час делится на две части:  
- коллективные формы работы по изучаемой лексической теме, включающие 

дидактические игры на пополнение и  активизацию словаря; отработку отдельных 
грамматических категорий, развитие внимания, памяти, мышления, воображения; 
совершенствование мелкой моторики, координации слов и движений 
(логоритмики);  

- индивидуальные формы работы по заданию логопеда.         
Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых 

логопед записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) 
взаимосвязи логопеда и воспитателей является обязательной документацией и 
заполняется ежедневно.       
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В эту тетрадь (журнал) логопед записывает воспитателю задания для 
логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, 
отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных 
логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и 
стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать различные 
варианты упражнений по развитию памяти, внимания, различению звуков, 
формированию лексико-грамматических средств языка. Все виды заданий должны 
быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В графе учета 
воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и в связи с чем возникли 
трудности.        

Занимаясь с ребенком, воспитатель обязан помнить, что проговаривание всего 
фонетического материала должно происходить с обязательным выделением 
закрепляемого звука голосом - произноситься утрированно. Воспитатель не должен 
пропустить ни одной фонетической или грамматической ошибки  в речи ребенка. 
Занятие может быть продолжено лишь после того, как ребенок все скажет 
правильно. Весь речевой материал воспитатель обязательно должен проговаривать 
громко, четко, медленно и добиваться того же от ребенка. 

 

2.3.2 Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального 
руководителя. 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по 
двум направлениям:  

• коррекционно-развивающее;  
• информационно-консультативное.  
Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель  должны 

учитывать:  
• структуру речевого нарушения;  
• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;  
• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 

занятиях;  
• всесторонне развивать личность дошкольника.           
Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным 

руководителем при проведении коррекционнообразовательной работы. Это - 
оздоровительные, образовательновоспитательные и коррекционные  задачи.  

Оздоровительные:  
• Укреплять костно-мышечный аппарат.  
• Развивать дыхание.  
• Развивать координацию движений и моторные функции.  
• Формировать правильную осанку.  
Воспитательно-образовательные:  
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• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 
движениях ритмическую выразительность.  

• Формировать способность восприятия музыкальных образов.  
• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные:  
• Развивать речевое дыхание.  
• Развивать артикуляционный аппарат.  
• Формировать просодические компоненты речи.  
• Развивать фонематическое восприятие.  
• Развивать грамматический строй и связную речь.        
При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 
• постановка диафрагмально-речевого 
дыхания;  
• укрепление мышечного аппарата 
речевых органов;  
• развитие слухового и зрительного  
внимания и памяти;  
• формирование артикуляторной базы 
для исправления неправильно 
произносимых звуков;  
• коррекция нарушенных звуков, их 
автоматизация и дифференциация;  
• развитие фонематического слуха, 
фонематических представлений;  
• совершенствование лексико-
грамматической стороны речи;  
• обучение умению связно выражать 
свои мысли;  
• развитие психологической базы речи;  
•совершенствование мелкой и общей 
моторики;  
• выработка четких координированных 
движений во взаимосвязи с речью;  
• развитие мелодико-интонационных и 
просодических компонентов;  
• логопедизация занятия. 

Развитие и формирование:  
• слухового внимания и слуховой 
памяти;  
•оптико-пространственных 
представлений;  
• зрительной ориентировки на 
собеседника;  
• координации движений;  
• умения передавать несложный 
музыкальный ритмический рисунок;  
• темпа и ритма дыхания и речи;  
• орального праксиса;  
• просодики;  
• фонематического слуха. 
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К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства 
ритма музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание 
способности ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим 
движениям и речи. В дошкольной системе обучения и воспитания детей развитие 
ритмических способностей осуществляется на музыкальных и логопедических 
занятиях.       

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых 
функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 
артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, 
творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и 
этические чувства.        

Логоритмика состоит из следующих элементов:  
• логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц 

органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке 
звуков);  

• чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 
• пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 
• упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного тренинга;  
• фонопедические упражнения для укрепления гортани и привития навыков 

речевого дыхания;  
• вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания;  
• песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного 
тренинга;  

• музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 
ориентироваться в пространстве;  

• мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 
• упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления;  
• коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных средств 
общения, позитивного самоощущения;  

• упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 
напряжения.  

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителями-
логопедами:  

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 
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2. Участие учителей-логопедов в подготовке и проведении тематических 
развлечений, праздников, открытых занятий.  

3. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на 
темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для 
профилактики нарушений речи.  

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 
логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 
словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 
поговорок, небылиц, считалок, подговорок, музыкально-дидактических игр со 
словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок сказок и 
песен, вокально-хоровая работа.  

 

2.3.3 Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по 
физкультуре. 

     При  планировании совместной работы учитываются цели и задачи 
формирования речедвигательных навыков:  

• развитие общей и мелкой моторики;  
• пространственной ориентировки;  
• физиологического и речевого дыхания;  
• координации речи с движением;  
• развития речи у детей.   
В совместной работе используются следующие виды деятельности:  
Общеразвивающие упражнения, позволяющие  укрепить 

опорнодвигательный аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, 
развивать координацию движений общей моторики и двигательную память, 
формировать правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом 
лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением.  

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития 
“ручной умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. 
Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением.  

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного 
диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 
плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо 
развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте формировать 
грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к норме позволит в 
дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как грудобрюшной тип 
дыхания является базой для формирования такой сложной психофизиологической 
функции, как речевое дыхание.  

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. Речевая 
игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры помогают 
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развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные  логопедические 
трудности в произношении отдельных слов и звуков, делают речь богатой и 
выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают 
физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в речевых играх есть 
возможность совершенствовать те основные движения, которые должны быть 
развиты у детей дошкольного возраста.  Таким образом, решаются следующие 
задачи:  

•  коррекция звукопроизношения;  
•  упражнение детей в основных движениях;  
•  становление координации общей моторики;  
•  умение согласовывать слово и жест;  
•  воспитание умения работать сообща.  
Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных 

задач, координации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, 
воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям.        

Материал для закрепления произношения и комплексы упражнений для 
проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 
дошкольников.        

Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный 
аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной 
активности способствует развитию общей и мелкой моторики.    

 

2.3.4 Социальное партнерство с родителями. 
 Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 
(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция 
РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании в РФ», «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные положения 
этих документов нашли отражение в данной программе:  

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, 
охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, 
занятия искусством;  

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям 
его развития;  

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения;  

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания 
и полноценного развития ребенка.         
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Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической культуры 
и просвещении родителей.  Разнообразные формы работы логопеда с родителями в 
ДОУ:  

• Родительские собрания.   
• Рекомендации для занятий с детьми дома.  
• Тестирование и анкетирование.   
• Дни открытых дверей.   
• Родительские пятиминутки.   
• Консультации - практикумы.   
• Праздники и развлечения.   
• Организация выставок.  
• Проектная деятельность.  
• Размещение информации на сайте ДОУ.  
        Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному 

участию в коррекционном процессе, предполагают установление между 
педагогами и родителями доверительных отношений, осознание родителями роли 
семьи в обучении и воспитании ребенка.         

После проведения диагностического  обследования  учитель-логопед 
предоставляет  родителям (или лицам, их заменяющим)  подробную информацию о 
ребенке и разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу,  
предназначенную для занятий с ребёнком, и делает акцент на необходимость 
совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Логопед 
помогает определить формы организации работы с ребёнком - логопатом в 
домашних условиях.         

Групповые родительские собрания проводятся 3 раза: в начале, середине и 
конце учебного года. Именно они помогают объединить родителей, нацелить их 
активно включиться в процесс воспитания детей. Важно, чтобы родители на 
собрании были активны, включались в ту или иную предложенную им работу.  

Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с семьёй. На 
них закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается 
единство взглядов на воспитание и обучение дошкольников. На первом 
родительском собрании, как правило, уделяется особое внимание ознакомлению со 
спецификой образовательного процесса, результатами первичного обследования,  
целями и направлениями коррекционно-образовательного процесса, 
необходимости включения родителей в этот процесс для достижения максимально 
положительного результата.  

Основная задача, которая стоит перед учителем-логопедом на начальных 
этапах работы с родителями - формирование и стимуляция мотивированного 
отношения родителей к коррекционной работе с их детьми. На  втором собрании 
анализируется промежуточный результат, даются рекомендации. На третьем 
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собрании (часто с показом открытого занятия) уделяется  внимание итогам 
коррекционной работы за учебный год, рекомендациям на летний период.           

Вниманию родителей предлагаются анкеты. Анкетирование родителей играет 
немаловажную  роль в совместной работе логопеда и семьи. Оно позволяет 
выявить реальные родительские запросы, строить работу с учётом трудностей, 
возникающих при общении с детьми, оказывать им помощь. Отвечая на вопросы 
анкеты, родители начинают задумываться о проблемах воспитания, его 
особенностях, осознают потребность в педагогических знаниях.  

Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для 
домашних рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на 
звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя речи, 
на развитие внимания и памяти. Учитель - логопед  планирует и координирует 
совместную работу с родителями, устанавливает партнёрские отношения с семьёй 
каждого воспитанника; объединяет усилия педагогов и родителей для развития и 
воспитания детей; создаёт атмосферу общности интересов; повышает психолого-
педагогическую компетентность родителей в вопросах речевого развития ребёнка; 
оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и коррекционных 
функций, поддерживает их уверенность в собственных педагогических 
возможностях; обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы.         

Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, для 
развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки ребёнка. 
Очень важно максимальное участие родителей и детей в праздниках, тематика 
которых охватывает разные стороны речевого развития. Всё это очень важно при 
планировании работы с родителями.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.  Особенности организации  коррекционной работы.     

Эффективность коррекционно-воспитательной системы определяется четкой 
организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда и 
воспитателя.            

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 
начинается первого сентября и условно делится на три периода: 
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль; 
III период — март, апрель, май.  
1-я половина сентября– обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 
документации.  
2 -я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года. 
Для проведения логопедических занятий целесообразно делить группу на две 
подгруппы с учётом уровня речевого развития.  
В программе выделены следующие разделы.  
Старшая группа (дети от 5 до 6 лет). 
Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.  
Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха. 
Форма организации коррекционно-логопедических занятий – индивидуальная, 
подгрупповая (по 4 - 6 детей). При формировании подгрупп учитывается возраст 
детей, индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, 
сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав 
подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных 
успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных группах 
занимают индивидуальные занятия с детьми.  
Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 
зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение следующих 
видов подгрупповых занятий.  
В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 
 формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю); 
Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха (1 
занятие в неделю); 
Развитие связной речи  (1 занятие в неделю). 
 ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДАХ ОБУЧЕНИЯ 
 формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю); 
 формирование правильного звукопроизношения и развитие фонематического 
восприятия (1 занятие в неделю); 
Развитие связной речи (1 занятие в неделю) 
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 Продолжительность подгрупповых занятий в старшей группе составляет  не 
более 25 минут.   

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 
степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 
психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 
занятий 10 – 15 минут.  

Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во 
время дневной прогулки. Время, потраченное каждым ребенком на 
индивидуальное занятие (10-15 минут), восполняется более ранним выходом детей 
(на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. Во 
время физкультурных и музыкальных занятий работа с детьми учителем – 
логопедом не проводится.  

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают 
тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. 
При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и 
активный), исходя из речевых возможностей детей. В рамках изучения каждой 
темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению 
и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 
словообразования, развитию связного высказывания.  

Обязательным требованием к организации обучения является создание 
условий для практического применения формируемых знаний. 

 
Сетка занятий в старшей группе компенсирующей направленности 

 
День недели Занятия 

понедельник 
Занятие по формированию фонетической стороны речи 
и развитие фонематического слуха.  
Индивидуальные занятия. 

вторник 
Занятие по формированию лексико - грамматических 
средств языка.  
Индивидуальные занятия. 

среда Индивидуальные занятия. 

четверг 
Занятие по развитию связной речи. Индивидуальные 
занятия. 

пятница Индивидуальные занятия. 

 

3.2  Организация режима дня.  
Режим дня строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей группы комбинированной направленности, а также решаемых 
в процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных 
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задач. 
 
Прием детей 7.00 - 8.00 
Самостоятельная деятельность,  утренняя гимнастика 8.00 – 8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 
Игры, самостоятельная деятельность 8.55 - 9.50 
Организованная детская  деятельность   9.00 - 10.30 
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30 – 10.40 
Подготовка к прогулке. Прогулка 10.40 - 12.25 
Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 12.25 - 12.40 
Подготовка к обеду. Обед 12.40 - 13.00 
Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00 - 15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность. 15.00-15.40 
Уплотнённый полдник 15.40-15.55 
Самостоятельная деятельность. 
Подготовка к прогулке. Прогулка 

15.55-17.55 

Подготовка к ужину, ужин 17.55-18.15 
Самостоятельная деятельность,  игры, уход домой. 18.15-19.00 

 

3.3  Особенности организации предметно-пространственной 
среды, материально- техническое и методическое обеспечение. 

В соответствии с ФГОС ДО:  
1) Насыщенность среды логопедического кабинета соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы.       
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими  игровыми и дидактическими материалами (в соответствии со 
спецификой Программы).        

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов 
обеспечивают:  

•  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;  

•  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.   
2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

3) Полифункциональность материалов предполагает возможность 
разнообразного использования различных составляющих предметной среды;  

4) Вариативность среды предполагает:  
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•  наличие в логопедическом кабинете различных пространств (центров) (для 
непосредственно образовательной деятельности, индивидуальной работы, игры, 
конструирования), а также разнообразных материалов, игр, игрушек, 
обеспечивающих свободный выбор детей;  

• периодическую сменяемость игрового и дидактических  материалов, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  
• доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  
• свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности;  

• исправность и сохранность материалов.  
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования.  

 Оснащение логопедического кабинета:  
1. Столы детские. 
2. Стол письменный.  
3. Стул.  
4. Стулья детские.  
5. Настенное зеркало для логопедических занятий 50 х 100.  
6. Шкафы для пособий.  
7. Альбомы с картинками для исследования произношения звуков  
8. Наборы картинок,  предназначенные для работы над речевым материалом на 
различные группы звуков.  
9. Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения разных 
звуков.  
10. Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серии 
картинок и т.д.).  
11. Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, специальные лото и др.) и 
игрушки (мебель, посуда, животные, птицы; игрушки, предназначенные для 
развития дыхания и т.д.). 
12. Методические и учебные пособия. 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 
«Рабочая программа по коррекции речи детей с ОНР старшего дошкольного 

возраста» разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и 
предназначена для использования в МДОУ.  

Программа представляет собой целостную, систематизированную, четко 
структурированную модель  коррекционной работы в  группах комбинированной 
направленности дошкольных образовательных учреждений для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 5 до 6 лет.  

В программе представлены:  
- задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных областей;   
- комплексно-тематическое планирование,  
- система коррекционно-развивающей работы,  
- организация режима дня,   
- взаимодействие с участниками образовательного процесса,  
- организация предметно-пространственной развивающей среды,  
- методическое обеспечение программы,  
- краткая презентация программы.         
В группах комбинированной направленности для детей с общим 

недоразвитием речи существует два направления работы: коррекционно– 
развивающее и общеобразовательное, причем первое является ведущим.  

 «Программа» разрабатывалась с учетом  положений дошкольной и 
коррекционной педагогики,  специальной и  возрастной психологии.       

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, 
коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных 
нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 
видах деятельности.  

Программа составлена в соответствии с:  
- Законом «Об образовании в Российской Федерации»,   
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, - Конвенцией ООН о правах ребенка,   
- Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития 

детей,  
- Декларацией прав ребенка,  
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях,   
-  Примерной адаптированной основной образовательной программой для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 
П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной),  

- Основной общеобразовательной программы  дошкольного учреждения.           
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При составлении программы также были использованы разработки 
отечественных ученых в области специальной педагогики и психологии.         

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 
учреждения с родителями являются документы международного права 
(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция 
РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»).  

Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной 
программе:  

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, 
охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, 
занятия искусством;  

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям 
его развития;  

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения;  

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, 
воспитания и полноценного развития ребенка.         

Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической культуры 
и просвещении родителей.         

Используются разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ: 
• Родительские собрания.   
• Рекомендации для занятий с детьми дома.  
• Тестирование и анкетирование.   
• Родительские пятиминутки.   
• Консультации - практикумы.   
• Праздники и развлечения.   
• Организация выставок.  

        Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в 
коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и 
родителями доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в 
обучении и воспитании ребенка. 

После проведения диагностического  обследования  учитель-логопед 
предоставляет  родителям (или лицам, их заменяющим)  подробную информацию о 
ребенке и  разъясняет индивидуальную коррекционноразвивающую программу,  
предназначенную для занятий с ребёнком, и делает акцент на необходимость 
совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Логопед 
помогает определить формы организации работы с ребёнком - логопатом в 
домашних условиях.          
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Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с семьёй, на 
них закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается 
единство взглядов на воспитание и обучение дошкольников.         

Анкетирование родителей играет немаловажную  роль в совместной работе 
логопеда и семьи. Оно позволяет выявить реальные родительские запросы, строить 
работу с учётом трудностей, возникающих при общении с детьми, оказывать им 
помощь.         

Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для 
домашних рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на 
звукопроизношение, но и на формирование словаря, грамматического строя речи, 
на развитие внимания и памяти.  

Учитель - логопед:  
- планирует и координирует совместную работу с родителями,   
- устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;   
- объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания детей; 
- создаёт атмосферу общности интересов;   
- повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в 

вопросах речевого развития ребёнка;  
- оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и 

коррекционных функций, поддерживает их уверенность в собственных 
педагогических возможностях;   

- обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы.         
Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, 

для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки 
ребёнка. Очень важно максимальное участие родителей и детей в праздниках, 
тематика которых охватывает разные стороны речевого развития.           

Краткая презентация программы знакомит родителей с особенностями 
коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной направленности, 
способствует    психолого-педагогическому  просвещению. 
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