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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционно-логопедической работы в логопедической 

группе старшего дошкольного возраста для детей с тяжелыми нарушениями речи 

является программным документом для дошкольного образовательного 

учреждения комбинированного вида. 

Данная программа составлена в соответствии с  законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Конвенцией о правах ребенка, 

Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 

Концепцией дошкольного воспитания, Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, Положением об организации групп 

компенсирующей направленности в ДОУ комбинированного вида, авторской 

программой Н. В. Нищевой, а также разработками отечественных ученых в 

области общей и специальной педагогики и психологии.  

Рабочая программа представляет собой интеграцию примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  авторской «Примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием) с 3 до 7 

лет» Н. В. Нищевой, а также личного опыта работы учителя-логопеда. 

 Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР с  1 сентября по 31 мая. 

 Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием), 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников. Тематическое планирование 

работы учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой 

речевой патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы образования. 
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Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием). 

 В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

 Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

 Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является 

игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с 

рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

 В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей с нарушением речи. Педагоги группы 

компенсирующей направленности следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой, педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие 

задачи: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения 

и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 
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 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность. 

 В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

 учет государственной политики; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запроса родителей; 

 особенности региона. 

Программа предназначена для детей с общим недоразвитием речи (I, II, III, IV 

уровнем речевого развития) от 4,5 - 5 лет  до 7 лет. 

Группу посещают дети пятого и шестого года жизни с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи  I,  II   и III,  IV уровней речевого развития). 

Общее недоразвитие речи 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 (Р. Е. Левина, Т. 

Б. Филичева, Г. В. Чиркина). 

2. Характеристика дошкольников с ОНР 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает 

стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в 

овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном 

общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются 

отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки 
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лепетных слов («кóй» — открой, «дóба» — добрый, «дáда» — дай, «пи» — пить), 

отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, 

используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо 

нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. Например, 

слово «кóка», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает 

«петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного 

запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические 

средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи 

отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети 

способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более 

сложные слова подвергаются сокращениям («пáкади» — собака сидит, «атó» — 

молоток, «тямакó» — чай с молоком). Наряду с отдельными словами в речи 

ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, 

употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не 

доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно 

произносимых двух-, трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего 

онтогенеза («дять» — дать, взять; «ки ка» — книга; «пáка» — палка); фрагментов 

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

звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. (по 

Филичевой Т. Б., Тумановой Т. В.) 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

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

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «бáскаатáтьни ка» — 

бабушка читает книжку. В самостоятельной речи детей иногда появляются 

простые предлоги или их лепетные варианты («тиди т а ту е» — сидит на стуле, 

«щи т а тóй» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНРактивный 

словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. 

Пассивный словарный запас снижен и не соответствует возрастной норме, 
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затруднено понимание обращенной речи. Наряду с указанными ошибками 

наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных 

понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, 

сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические 

замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем 

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

назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, 

посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, плечо, 

пальцы).Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже 

при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с 

ними, без установления временных и причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — 

велосипед.(по Филичевой Т. Б., Тумановой Т. В.) 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов.  

В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«аквáиюм» — аквариум, «таталли ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, 

«задигáйка» — зажигалка). 

Наблюдаются существенные затруднения в употреблении некоторых 

простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 
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прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла ся сика» — взяла 

из ящика, «тли ведѐлы» — три ведра). 

Важной особенностью речи ребенка является 

недостаточнаясформированность словообразовательной деятельности. Стойкие и 

грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за 

рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования 

слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает). 

Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» — «пальты », «мебель» — «разные стóлы»), незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека 

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

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, 

связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — 

«корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — 

«рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, 

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

(«посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — 

«купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и 

причинно-следственных связей в тексте. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. При 

построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены 

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

связей между предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

(«неневи к» — снеговик), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних 

звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов, перестановка слогов («вóкрик» — 

коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной 

(«корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). Звуковая сторона речи 

характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, 

гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии 

которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и 

место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на 

заданный звук не выполняют (по  Филичевой Т.Б., Чиркиной Г. В. ). 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

       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.  

        Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку 

и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование 

базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-

волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические 

процессы.  
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      Основной задачей программы является построение процесса работы с детьми 

для создания правильной ситуации овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует поддержку и 

усиление естественных процессов развития и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.  

 

3. Организация режима пребывания детей в группе компенсирующей 

направленности 

       Режим работы группы - пятидневный с 8.00 до 18.00, с 10-часовым 

пребыванием  детей в учреждении, выходные дни - суббота, воскресенье. 

 Развивающая предметно-пространственная среда  логопедического кабинета, 

группового помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям и 

полностью соответствует требованиям Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) (автор Нищева Н.В.). Группа имеет 

огражденный прогулочный участок с игровым и спортивным оборудованием. 

 Воспитанники старшей группы компенсирующей направленности с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) имеют возможность 

посещать в соответствии с учебным планом кабинеты учителя-логопеда, педагога-

психолога, медицинский, процедурный  кабинет, музыкальный, физкультурный 

зал. 

В детском  саду №87 г. Белгорода разработан режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей. Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). Работа 

логопеда строится с учетом режима дня старшей группы ( Приложение 2). 
 

 

4. Объем образовательной нагрузки 

 

В старшей логопедической группе для детей с ОНР проводится в неделю 2 

фронтальных занятия, продолжительностью 20 минут, по 3 индивидуальных 

занятия (15 минут каждое занятие) с учителем-логопедом и воспитателями для 

каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, 

рекомендованной СаНПиНом. Интегрированные занятия проводятся в течение 

года по усмотрению специалистов (любая из запланированных тем). 
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Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий 

не включаются. 

Фронтальная коррекционно-развивающая деятельность (групповые занятия) 

проводится в понедельник и четверг (9:00 - 9.20).  

Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность (индивидуальные 

занятия) с детьми осуществляется ежедневно: понедельник с 9:20  до 13:00;  

вторник с 15:00 до 18:00; среда  с 15:00 до 18:00; четверг 9:20 до 13:00,; пятница 

с 15:00 до 17:00, не нарушая режима дня старшей группы.  

Циклограмма работы учителя – логопеда муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада комбинированного вида 

№ 87 Дубенцовой В. В. на 2018-2019 учебный год (старшая  группа 

компенсирующей направленности) представлена в ( Приложение 2) 

 

5.  Содержание  образовательной деятельности по освоению образовательных 

областей 

 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей.  

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и не регламентируемые виды деятельности 

(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок 

дополнительного образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность 

детей). 

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. Тему рекомендуется 

соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни 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. 

Основной формой работы с детьми этого возраста является игровая 

деятельность. Однако данная  рабочая  программа предусматривает использование 

занятия как одну из форм работы с детьми при условии максимального 

использования игровых форм и приемов в рамках каждого занятия.  
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            Распределение организационной образовательной деятельности старшей 

группы компенсирующей направленности в МАДОУ д/с № 87 включает 4 

образовательные области: 

5.1. Речевое развитие 

5.2. Познавательное развитие  

5.3. Художественно-эстетическое 

5.4. Физическое развитие  

5.5. Социально-коммуникативное   

 

Организация образовательной деятельности 

 

        Основным направлением коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (с общим 

недоразвитием речи) является образовательная область «Речевое развитие» 

 

 «Речевое развитие» 

Формирование произносительных умений и навыков: 

- Формирование правильных артикуляционных  укладов  через артикуляционную 

гимнастику. 

-  Постановка нарушенных звуков. 

- Автоматизация каждого исправленного звука в слогах (в прямых, обратных, со 

стечением согласных). 

-  Автоматизация в словах, в предложениях (предложения, рассказы, стихи, 

потешки, чистоговорки и т.д.). 

-  Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах и т.д.). 

-  Дифференциация звуков(в слогах, в словах, в предложениях) . 

Развитие и совершенствование  лексико-грамматической стороны речи: 

- Уточнение и улучшение имеющегося словаря. 

- Увеличение активного и пассивного словаря по  лексическим темам. 

- Работа над словообразованием.  

- Работа над грамматическим строем речи. 

- Работа над предложением: 

- составление предложений по предметной и сюжетной картинке; 

- по опорным словам; 

- по демонстрациям действия; 

- распространение предложений второстепенными членами:  определениями, 

дополнениями, обстоятельствами. 

- Обучение рассказыванию: 
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- по сюжетной картинке; 

- по серии сюжетных картинок; 

- по опорным словам и схемам; 

- обучение пересказу. 

-  Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

Развитие просодической стороны речи 

- Формировать у детей правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

- Формировать навык мягкого голосоведения. 

- Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

- Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

- Формировать у детей умение различать на слух длинные и короткие слова. 

- Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

- Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со 

зрительной опорой. 

- Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза 

- Обучение опознанию, различению, выделению звуков и слогов в речи. 

- Определение места, количества и последовательности звуков и слогов в слове. 

-  Характеристика звуков. 

- Тренировка в произношении и анализе слов различной слоговой структуры. 

Развитие связной речи. 

- Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи.  

- Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

- Учить детей составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной тины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. 

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

развивать коммуникативную функцию речи. 

- Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. Развивать навык 

слушания художественных произведений. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», 

«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это 

бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?»
1
. 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 

«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в 

городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На 

музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».  

Формирование коммуникативных навыков. 

- Формировать у детей навыки общения друг с другом в игре, в коллективе, в 

диалогической речи. 

Развитие общей моторики и тонких дифференцированных движений 

кисти и пальцев рук. 

- Совершенствование статической и динамической организации движений, 

скорости и плавности переключения с одного движения на другое. 

Ф о р м и р о в а н и е  г р а ф о м о т о р н ы х  н а в ы к о в  

- Зарисовка кругов и овалов. 

- Письмо наклонных линий. 

- Зарисовка фигур, состоящих из прямых вертикальных и горизонтальных линий. 

Обучение элементам грамоты. 

(не обязательный раздел) 

- Формирование навыка правильного написания букв по образцу. 

- Закрепить понятие  звук, буква, а также представление о том, чем звук отличается 

от буквы. 
- Познакомить с буквами  П,Б, М, Н, Д, Г, Ф, В, X, Ы, С, 3, Ш, Ж, Э. 

- Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе.  
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- Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

- Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

- Сформировать навыки осознанного чтения слов с пройденными буквами. 

 

РАСПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ  

ЗАНЯТИЙ 

 

День недели Тип занятий     Время 

Понедельник Фронтальное занятие (по развитию 

звукопроизношения) 

Индивидуальные занятия учителя-

логопеда с детьми 

Коррекционно-развивающие занятия 

воспитателя по заданию логопеда 

9.00-9.20 

 

9.20 -13.00 

 
 

Вторая половина дня- 

30минут 

Вторник Индивидуальные занятия учителя-

логопеда с детьми 

Консультации для родителей 

15.00-18.00 

 

18.00-19.00 

Среда Консультации для воспитателей 

Индивидуальные занятия учителя-

логопеда с детьми 

Коррекционно-развивающие занятия 

воспитателя по заданию логопеда 

14.00-15.00 

15.00-18.00 
 
 

Вторая половина дня- 

30минут 

Четверг Фронтальное занятие (по развитию 

лексико-грамматических представлений) 

Индивидуальные занятия учителя-

логопеда с детьми 

Коррекционно-развивающие занятия 

воспитателя по заданию логопеда 

9.00- 9.20 
 

9.20-13.00 

Вторая половина дня- 

30минут 

Пятница  

Индивидуальные занятия учителя-

логопеда с детьми 

 

 

15.00 - 17.00 

 

 

6. Организация коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда в 

старшей группе компенсирующей направленности 
  

Учебный год в старшей группе компенсирующей направленности для детей с 

ОНР начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июня). 

Первые две недели сентября проводиться обследование состояния речи и 



16 

 

неречевых психических функций детей, зачисленных в группу компенсирующей 

направленности, сбор анамнестических данных, заполнение речевых карт на 

каждого ребенка. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе 

компенсирующей направленности начинаются с третьей недели сентября. 

Коррекционно-развивающая работа в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР делится по форме проведения на групповую 

(фронтальную) и индивидуальную.  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является работа по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со 

всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности 

концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. 

Планирование разделено на три периода обучения:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Длительность коррекционного периода составляет:  

Для детей третьего уровня ОНР – 2 года. 

Для детей  первого и второго уровня ОНР – 3 года. 

Продолжительность фронтальных коррекционно-развивающих занятий 

проводимых учителем логопедом  составляет 20 минут. На индивидуальные 

логопедические занятия с каждым ребенком отводится 15  минут 3 раза в неделю.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи 

в старшей группе компенсирующей направленности: 

В I периоде: 

- формирование лексико-грамматических представлений и связной речи (1 

занятие в неделю, всего 11 занятий); 

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению 

грамоте (1 занятие в неделю, всего 11 занятий). 

Во  II периоде: 

- формирование лексико-грамматических представлений и связной речи (1 

занятие в неделю, всего 11 занятий); 

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению 

грамоте (1 занятие в неделю, всего 12 занятий). 

В III периоде: 
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- формирование лексико-грамматических представлений и связной речи (1 

занятие в неделю, всего 13 занятий); 

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению 

грамоте (1 занятие в неделю, всего 12 занятий). 
 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

физкультминутку. В середине фронтального  занятия учитель-логопед проводит 

релаксационную паузу. Во второй половине дня воспитатель 30 минут занимается 

с детьми по заданию логопеда. 

 В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла и индивидуальные  занятия со 

специалистами. 

 В июне  фронтальные коррекционно-развивающие занятия не проводятся. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается 

продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед организует 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми. 

Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования, которые проводятся  3 раза в год 

(1-ая  половина сентября, декабрь, март). 

Результаты мониторинга находят отражение в: 

- «Экране звукопроизношения группы» с отслеживанием динамики коррекции 

звукопроизношения каждого ребенка; 

-   Речевых картах воспитанников группы;  

-   Карте динамики речевого развития (Приложение 3). 

 

Формы планирования коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда представлены в виде календарно–тематического и перспективного 

планирования (более  развѐрнутое перспективное планирование в виде таблице 

представлено в Приложении 3). 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

 

Первый период обучения 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1. Обследование  

2. Обследование 

      3. Мой любимый детский 

сад. 

4. Мой любимый детский сад. 

  1.Золотая осень. Перелетные птицы 

  2.Золотая осень. Перелетные птицы 

  3. Дары осени. Овощи и фрукты. 

  4. Дары осени. Овощи и фрукты. 

 

 

   1. Деревенский двор. 

Домашние животные.   

   2. Деревенский двор. 

Домашние животные.   

   3. Дикие животные. 

   4. Дикие животные. 

  

Второй период обучения 

Декабрь Январь Февраль 

       1. Здравствуй, гостья Зима! 

       2. Здравствуй, гостья Зима! 

       3. Зима. 

       4. Новый год 

        5. Повторение пройденного 

материала 

 

      3. Я и моя семья.   

      4. Я и моя семья.         

      5. Я и моя семья.  

 

 

1. Труд взрослых. Мужские 

профессии 

2. Защитники Отечества. 

3. Труд взрослых. 

Защитники Отечества. 

4. Женские профессии 

Третий период обучения 

Март Апрель Май 

1. Женские профессии. 

Международный женский 

день. 

2.  Весна 

3. Весна Прилет птиц. 

4. Весна. Цветы 

   1. День космонавтики. 

   2. День космонавтики 

   3.Знакомство с народной культурой 

и традициями.    

   4.Знакомство с народной культурой 

и традициями. 

 

1. День Победы. 

2. День Победы. 

3. Россия – Родина моя! 

4.  Россия – Родина моя! 

 

 

Перспективное планирование работы  

Обследование детей 

(первая половина сентября) 

    1.Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

     2.Сбор анамнестических данных. 

     3.Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

Первый период обучения 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие общих речевых навыков 

     1.Работа над четкостью, координированностью движений органов артикуляции. 

     2.Формирование правильного речевого дыхания. 

     3.Умение пользоваться громким и тихим голосом. 

Произносительная сторона речи 
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     1.Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке звуков (проведение 

общей и специальной артикуляционной гимнастики). 

     2.Воспитание внимания к звуковой стороне речи. 

     3.Постановка и автоматизация неправильно произносимых или отсутствующих 

звуков (индивидуальная работа). 

     Слоговая структура и звуконаполняемость слов (на материале правильно 

произносимых звуков) 

     1.Двухсложные слова без стечения согласных (вата, каток). 

     2.Трехсложные слова без стечения согласных (собака, Теленок). 

     3.Односложные слова со стечением согласных в начале и в конце слова (кнут, 

волк). 

     Развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза 

     1.Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков. 

     2.Гласные звуки: у, а, и, э, о, и, ы. 

     3.Анализ и синтез звукосочетаний из 2-3 гласных звуков (ау, уа, оуэ). 

     4.Гласный в начале, в конце слова, в середине односложных слов.                    

     5.Согласные звуки: п-п’, б-б’, п-б, п’-б’, м. 

     6.Выделение изученных согласных звуков из слова (начало, конец, середина). 

7.Понятия «гласный звук» и «согласный звук», «звук» и «буква», «твердый 

согласный звук» и «мягкий согласный звук». 

     8.Анализ обратных и прямых слогов с изученными звуками (ом, мо). 

     9.Полный звуковой анализ и синтез слов с изученными звуками (сом, кит, папа, 

мама, мак, бак). 

10.Буквы «у», «а», «и», «п», «б», «м», «о», «ы», «э». 

   11.Чтение прямых и обратных слогов с изученными буквами, односложных слов; 

выкладывание слов из букв. 

Лексика 

Расширение и уточнение словаря по темам: «Мой любимый детский сад. Золотая 

осень. Перелетные птицы Дары осени. Овощи и фрукты. Деревенский двор. 

Домашние животные.   Дикие животные». 

 

Грамматический строй речи (по лексическим темам первого периода обучения) 

     1.Падежные окончания имен существительных единственного и 

множественного числа. 

     2.Согласование глаголов с существительными единственного и множественного 

числа. 

     3.Образование глаголов совершенного и несовершенного вида. 

     4.Согласование существительных с прилагательными (род, число, падеж). 
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     5.Согласование существительных с притяжательными местоимениями мой, моя, 

мое, мои. 

     6.Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Развитие связной речи 

    1.Составление простых распространенных предложений. 

    2.Обучение умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом. 

    4.Заучивание небольших текстов. 

Развитие мелкой моторики 

1.Обводка, раскрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим темам 

первого периода обучения). 

     2.Составление фигур, узоров из элементов. 

     3.Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

     4.Печатание пройденных букв. 

 

Второй период обучения 

(декабрь, январь, февраль) 

     Развитие общих речевых навыков 

1.Работа над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи. 

     2.Знакомство с различными видами интонации: повествовательной, 

вопросительной, восклицательной. 

Произносительная сторона речи 

1.Продолжение работы по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи звуков. 

     2.Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Слоговая структура и звуконаполняемость слов 

     1.Двухсложные слова со стечением согласных (плита, миска). 

     2.Трехсложные слова со стечением согласных (конфеты, кукушка, продавец). 

Развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза 

1. Звуки: т-т’, т-д, н-н’, к-к’, х-х’, к-г, к-х, к-г-х. 

     2. Буквы «к», «г», «х», «т», «д», «н», «г». 

     3. Полный звуковой анализ слов типа: Кот, дом-том, кит-хит, нора. 

     4. Различать на слух твердые и мягкие согласные. 

     5. Преобразовывать слова путем замены или добавления звука. 

     6. Делить слова на слоги, ввести понятие «слово», «слог, как часть слова». 

     7. Выделение первого и последнего согласного звука в слове (паук, кот, 

мак). 

     8.Элементарные правила правописания: 

     а) раздельное написание слов в предложении; 
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     б) точка в конце предложения; 

     в) употребление заглавной буквы в начале предложения и в именах 

собственных; 

     г) правописание буквы «и» после букв «ж», «ш». 

     8. Составлять слова из пройденных букв. 

     9. Читать слова по слогам. 

Лексика 

1. Расширение и уточнение словаря по темам: «Здравствуй, гостья Зима! Зима. 

Новый год. Повторение пройденного материала. Труд взрослых. Мужские 

профессии. Защитники Отечества. Труд взрослых. Защитники Отечества. 

Женские профессии ». 

Грамматический строй речи 

6. Употребление падежных окончаний существительных в единственном и 

множественном числе. 

7. Согласование прилагательных с существительными (род, число, падеж). 

8. Согласование существительных с числительными. 

9. Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных и 

прилагательных. 

10. Уточнение значения простых предлогов места (В, НА.ПОД, НАД, У, ЗА, 

ПЕРЕД). 

Развитие связной речи 

1. Обучение умению задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом. 

2. Формирование навыка ведения диалога. 

3. Составление предложений по  опорным картинкам. 

4. Составление предложений по опорным словам. 

     5.  Пересказ и составление рассказа по картинке и серии картинок. 

     6.  Самостоятельное составление описательных рассказов с опорой на схему. 

     Развитие мелкой моторики 

1.Развитие пальчиковой моторики. 

     2.Развитие конструктивногопраксиса. 

     3.Обводка и штриховка фигур. 

     4.Усложнение работы с карандашом: обводка по контору, штриховка, работа с 

карандашом по клеткам в тетради. 

     5.Составление букв из элементов. 

     6.Печатание букв, слов. 

Третий период обучения 

(март, апрель, май ) 

     Общие речевые навыки 
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1.Речевое дыхание. 

     2.Темп и ритм речи. 

     3.Интонационная выразительность речи. 

Произносительная сторона речи 

1.Постановка неправильно произносимых и отсутствующих звуков в речи детей 

(индивидуальная работа). 

     2.Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Слоговая структура и звуконаполняемость слов 

1.Двухсложные и трехсложные слова со стечением согласных. 

     2.Двухсложные и трехсложные слова с двумя стечениями согласных. 

     3.Слова сложной слоговой структуры. 

Развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза 

1. Звуки:  к-г-х,  п-т-к, в-в’, ф-ф’, с-з, с’-з’, с-ц, ш-ж, с-ш, з-ж, ч-т, ч-щ, ш-щ, л-р, 

л’-р’. 

2. Буквы: «в», «ф», «с», «з», «ц», «ш», «ж», «ч», «щ», «л», «р». 

3. Звуковой анализ слов из 3-6 звуков без наглядной основы, подбор слов по 

моделям. 

4. Слоговой анализ слов и анализ предложений. 

5. Слитное чтение слов, предложений, коротких текстов. 

6. Два способа обозначения мягкости согласных на письме: 

а) с помощью мягкого знака в конце, в середине слова 

б) с помощью гласных букв «и», «я», «е», «ѐ», «ю». 

4. Лексика. Расширение и уточнение словаря по темам: «Женские профессии. 

Международный женский день. Весна. Весна Прилет птиц. Весна. Цветы. День 

космонавтики. Знакомство с народной культурой и традициями. День Победы. 

Россия – Родина моя!» 

Грамматический строй речи 

     1.Значение простых и сложных предлогов, правильно употребление предлогов. 

2.Правильное употребление в речи различных типов сложноподчиненных 

предложений с союзами и союзными словами. 

3. Преобразование глаголов повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонение 3-го лица 

единственного числа настоящего времени (»спи» — «спит», «пей» — «пьет»); 

4.Образование наречий от прилагательных. 

5.Образование форм степеней сравнения прилагательных. 

6.Подбор родственных слов, синонимов, антонимов, омонимов; составление 

предложений с данными словами. 
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7.Образование новых слов с помощью приставок и суффиксов, словосложения 

(самовар, лесоруб). 

8.Образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с 

использованием суффиксов: еньк — оньк; 

     Развитие связной речи 

1.Самостоятельно составление описательных рассказов, рассказов по серии 

сюжетных картинок. 

     2.Составление сложноподчиненных предложений с союзами и союзными 

словами. 

     3.Составление рассказов. 

Развитие мелкой моторики 

     1.Развитие пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

     2.Развитие конструктивногопраксиса. 

     3.Обводка и штриховка фигур. 

     4.Составление букв из элементов. 

     5.Печатание букв, слов и предложений в тетрадях. 

 

7. Предметно-развивающая среда логопедического кабинета и группы 

компенсирующей направленности. 

 

     Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

возможность самовыражения детей.  

В групповом помещении представлены следующие развивающие центры: 

 «Будем говорить правильно»; 

 «Звуки, буквы я учу» 

 «Наша библиотека»; 

 «Уголок природы»; 

 «Весѐлый счѐт»; 

 Конструктивно-модельная деятельность; 

 «Мы рисуем» - художественное творчество; 
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  Музыкальный уголок; 

 «Играем в театр»; 

 Сюжетно-ролевые игры; 

 «Умелые руки»; 

 «Спортивный уголок». 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры: 

 «Речевичок и Звуковичок»; 

 «Весѐлые превращения» - сенсорное развитие; 

 «Тренируем пальчики – развиваем речь»; 

 «Волшебный ветерок» - развитие дыхания; 

 «Логопедическая шкатулочка» - развитие фонематического восприятия. 

 Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

лексическим темам, трафареты, печатки.  

 Разрезные картинки и пазлы (8 — 12 частей).  

 Картинки по изучаемым темам.  

 «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.  

 Массажные мячики разных цветов и размеров, массажные кольца (су-джок).  

 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

 Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

 Бусы разных цветов и леска, шнурки для их нанизывания.  

 Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 Атрибуты для проведения логопедических игр «Каркуша-Говоруша» 

(платочки, осенние листики.). 

 Настольные игры: 

-«Четвертый  лишний» 

 - «Собираем, различаем» 

- «Подбери по цвету и форме» 

- «Где моя мама?+алфавит» 

- «Лото профессии» 

- «Обучающая Азбука + алфавит» 

- «Кубики знаний» (подробнее см Приложение 1) 

 

8. Работа учителя-логопеда с родителями (законными представителями). 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

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

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имити-
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рующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

В логопедической группе логопед и другие специалисты проводят для 

родителей открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних консультациях,  

еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и на стендах 

родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей, как в речевом, так и в общем развитии.  

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями Программы. Для 

каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности развития. Речевую 

активность  детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать.  

Родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут по-

буждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. 

Опора на знания, которые были сформированы ранее, становятся одной из основ 

домашней работы с детьми. Родители должны стимулировать познавательную 

активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

Для работы с родителями учителем логопедом составляется годовой план, в 

котором отражены темы бесед, консультаций, мастер-классов, открытых занятий, 

проводимых логопедом; а также ведѐтся журнал консультаций для родителей. 

Темы могут варьироваться по запросу родителей. (Приложение 2) 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями 

Взаимодействие логопеда с воспитателями является одной из наиболее 

важных составляющих коррекционной работы. В перечень обязательной 

документации логопеда входит тетрадь взаимодействия с воспитателями группы 

компенсирующей направленности. Как правило, эта тетрадь содержит  

разнообразные игры и упражнения по развитию лексико-грамматического строя 

речи, фонематического слуха и восприятия, артикуляционной и пальчиковой 

моторики, индивидуальная работа с детьми. Воспитатели по рекомендациям 

учителя-логопеда в вечернее время отрабатывают, закрепляют речевой материал с 

детьми в индивидуальной форме. 
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Игры и упражнения, рекомендуемые логопедом, могут использоваться 

воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях или в качестве 

динамических минуток на прогулках и во второй половине дня. 

Для индивидуальных занятий воспитателя с детьми во второй половине дня 

отводится от 30 до 40 минут. Ежедневно логопед рекомендует воспитателю 

занятия с тремя детьми, включающие общую и специальную артикуляционные 

гимнастики, задания на автоматизацию и дифференциацию звуков, а также задания 

по тем разделам программы, которые усваиваются детьми с наибольшим трудом. 

Взаимодействие учителя-логопеда осуществляется не только с 

воспитателями группы компенсирующей направленности, но и с воспитателями 

других групп. Для этого также заведены тетради взаимодействия, журнал 

консультаций, консультации-файлы. 

Успех коррекционной логопедической работы в условиях ДОУ во многом 

зависит от слаженности в работе логопеда и воспитателей группы. Только тесный 

контакт учителя-логопеда и воспитателей может способствовать устранению 

речевых нарушений в дошкольном возрасте, а значит и дальнейшему 

полноценному обучению в школе. 

Совместно с воспитателями постоянно оформляется  родительский уголок, 

готовятся и проводятся родительские собрания (см. протоколы родительских 

собраний). 

Во взаимодействии с педагогами применяется такая форма работы как 

семинары-практикумы, логопедические пятиминутки, консультации, мастер-

классы. Работа учителя-логопеда с воспитателями отражена в годовом плане 

организационно-методической работы. ( Приложение 2) 

 

9. Целевые ориентиры освоения программы, планируемые результаты 

освоения программы 

 

 Социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

- Ребенок хорошо владеет устной речью 

- Ребенок любознателен  

- Ребенок способен к принятию собственных решений  

- Ребенок инициативен, самостоятелен  

- Ребенок активен  

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства 

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства  

- Ребенок обладает развитым воображением  
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- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам  

- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика 

 

Планируемые результаты освоения программы: 
 

 Ребѐнок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

 Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения. 

 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов.  

 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Ребенок умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой. 

 Умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и 

интонацию. 

 Ребѐнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности, 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. 

 Умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твѐрдые и мягкие 

согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый 

и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает 

слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3- 4 звуков, 

слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов 

разной слоговой структуры. 

 Ребѐнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям 

речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное 

значение слов и словосочетаний, применяет их в собственной речи.  

 Подбирает однокоренные и образовывает новые слова, согласовывает слова в 

числе, роде, падеже. 
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 Исправляет деформированное высказывание; самостоятельно составляет 

рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя 

развѐрнутую фразу. 

 У ребѐнка сформирован грамматический строй речи, достаточно развита 

связная речь по лексическим темам в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения. 

 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей 

работы в старшей   группе компенсирующей ДОУ на основе полного 

взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и 

родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения и всестороннего 

развития, основной задачей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого 

общения. 
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Приложение №1 

1. Диски с записями «Логопедическая шкатулка» 

2.  

№ Название Автор Дата выпуска Примечание 

1 Логопедия. Звуки Ж, 

Ш, Щ, Ч 

Резниченко Т. 

С. Ларина О. Д. 

2009 Упражнения, стихи, 

песни 

2 Игровая гимнастика  

для детей 5 лет 

Железнова Е. 20007 Игровая гимнастика   

3 Пальчиковые игры 

для детей 2-5  лет 

Железнова Е. 2009 Музыкальные 

обучалочки 

4 Музыкально-

ритмичные 

упражнения 

Железнова Е. 2010 Развивалочки 

5 Волшебство природы 

 (Релакс-музыка) 

Детское 

издательство 

Елена  

2008 Звуки просыпающегося 

леса, летнее утро, 

морской бриз 

6 Учимся говорить 

правильно. Развитие 

речи.5+ 

Аствацатуров 

Г.О., Шевченко 

Л.Е. 

2010 Программа для развития 

речи, формирования 

правильного 

произношения 

7 Учимся читать. 

Страна букватория 

Зарецкая З.А. 2010 Учебно-игровая 

программа 

 

2. Библиотека учителя-логопеда 

 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год издания 

1 Алтухова Т.А., 

Егорова Н.А. 

Занимательные игры и упражнения 

для речевого и интеллектуального 

развития детей 5-6 лет с общим недо-

развитием речи. Тетрадь 1, 2, 3. 

М.: АРКТИ, 2005. 

2 Агеева И. Д.  500 загадок-обманок для детей М.:ТЦ Сфера, 2012 

3 Агранович З. Е. 

 

Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и родителям.  

СПб.:Детство-Пресс, 

2012г. 

4 

Агранович З. Е.  

Логопедическая работа по 

преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. 

СПб.:Детство-Пресс, 2009. 

5 
Воробьева Т. А. 

Составляем рассказ по серии 

сюжетных картинок 

СПб.: ЛИТЕРА, 2011 

6 Воронина Т. П. Сочиняем истории по картинкам М.:ГРАМОТЕЙ, 2011 

7 
Гаврина Г 

Логопедическая тетрадь на звуки [С], 

[С']. Солнечные ступеньки 

Кировская областная 

типография, 2008 г. 

8 
Гаврина Г 

Логопедическая тетрадь на звуки[З], 

[З'], [Ц]. Солнечные ступеньки 

Кировская областная 

типография, 2008 г. 

9 
Гаврина Г. 

Логопедическая тетрадь на звуки  

[Ж], [Ш]. Солнечные ступеньки 

Кировская областная 

типография, 2008 г. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://r.mail.yandex.net/url/ueXhczq3tJ1S8D-NFP-0mw,1350129503/www.labirint.ru%2Fauthors%2F39074%2F%3Fpoint%3Dml41
https://r.mail.yandex.net/url/ueXhczq3tJ1S8D-NFP-0mw,1350129503/www.labirint.ru%2Fbooks%2F229880%2F%3Fpoint%3Dml41
https://r.mail.yandex.net/url/ueXhczq3tJ1S8D-NFP-0mw,1350129503/www.labirint.ru%2Fbooks%2F229880%2F%3Fpoint%3Dml41
https://r.mail.yandex.net/url/ueXhczq3tJ1S8D-NFP-0mw,1350129503/www.labirint.ru%2Fauthors%2F68664%2F%3Fpoint%3Dml41
https://r.mail.yandex.net/url/ueXhczq3tJ1S8D-NFP-0mw,1350129503/www.labirint.ru%2Fbooks%2F304065%2F%3Fpoint%3Dml41
http://www.labirint.ru/pubhouse/1292/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1292/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1292/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1292/
https://r.mail.yandex.net/url/ueXhczq3tJ1S8D-NFP-0mw,1350129503/www.labirint.ru%2Fauthors%2F47321%2F%3Fpoint%3Dml42
https://r.mail.yandex.net/url/ueXhczq3tJ1S8D-NFP-0mw,1350129503/www.labirint.ru%2Fbooks%2F134187%2F%3Fpoint%3Dml42
https://r.mail.yandex.net/url/ueXhczq3tJ1S8D-NFP-0mw,1350129503/www.labirint.ru%2Fbooks%2F134187%2F%3Fpoint%3Dml42
http://www.labirint.ru/pubhouse/1292/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1292/
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10 
Гаврина Г 

Логопедическая тетрадь на звуки [Р], 

[Р']. Солнечные ступеньки 

Кировская областная 

типография, 2008 г. 

11 

Гомзяк О. С. 

Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом 

1 упражнений по обучению грамоте 

детей старшей логогруппы 

 М.:Издательство ГНОМ и 

Д, 2009 

12 

Комарова Л. А.  

Автоматизация звука Ш в игровых 

упражнениях. Альбом для 

дошкольника 

М.: Издательство Гном и 

Д, 2009 г 

13 
Комарова Л. А.  

Серия: Автоматизация звуков  [С, Ш, 

Ж, Щ, Ч] в игровых упражнениях.  

М.:Издательство ГНОМ и 

Д, 2009 

 14 
Коноваленко В.В 

Логопедическая раскраска для 

закрепления свистящих звуков 

М.: Издательство Гном и 

Д, 2009 г. 

17 

Куршева Е. В.  

Практическое пособие по обучению 

чтению дошкольников с речевыми 

нарушениями 

Ростов н/Д: Феникс 2010 

18 
Лазаренко О.И. 

Логопедический альбом для 

автоматизации звука «З» 

М.:Айрис-пресс, 2006 

19 
Мартыненко Л. А.  

Коррекция речевых нарушений у 

детей 5-6 лет 

СПб.: Речь, М.: Сфера, 

2010 

20 

Михеева И.А. 

"Взаимодействие в работе 

воспитателя и учителя-логопеда. 

Картотека заданий для детей 5-7 лет" 

 

Издательство КАРО, 2009 

21 Новиковская О.А. Альбом по развитию речи для 

дошкольников 
М. : АСТ; СПб.:Сова,2011 

22 Новиковская О.А. 
Пальчиковая гимнастика. 

М. : АСТ; СПб.: Сова, 

2011 

23 Новиковская О.А. Логопедическая азбука СПб.: Корона-век, 2007 

24 

Нищева Н. В.  

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с 

ОНР 

СПб.:Детство-пресс, 2012 

25 

Нищева Н. В. 

Тетрадь-тренажѐр для автоматизации 

произношения и дифференциации 

звуков раннего онтогенеза 

СПб.: Детство-пресс, 2016 

26 

Нищева Н. В. 

Тетрадь-тренажѐр для автоматизации 

произношения и дифференциации 

звуков  [ш] и [ж], и дифференциации 

звуков [с] - [ш] - [з] - [ж].  

СПб.: Детство-пресс, 2016 

27 

Нищева Н. В. 

 "Если ребенок плохо говорит. 

Консультация логопеда. ФГОС" 

 

СПб.: Детство-пресс, 2015 

28 

Нищева Н. В 

"Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. Рабочая 

тетрадь. ФГОС" 

СПб.: Детство-пресс, 2015 

29 Парамонова Л. Г.  Воспитание связной речи СПб.:Детсво–пресс, 2011 

http://www.labirint.ru/pubhouse/1292/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1292/
https://r.mail.yandex.net/url/ueXhczq3tJ1S8D-NFP-0mw,1350129503/www.labirint.ru%2Fauthors%2F55467%2F%3Fpoint%3Dml41
https://r.mail.yandex.net/url/ueXhczq3tJ1S8D-NFP-0mw,1350129503/www.labirint.ru%2Fbooks%2F216486%2F%3Fpoint%3Dml41
https://r.mail.yandex.net/url/ueXhczq3tJ1S8D-NFP-0mw,1350129503/www.labirint.ru%2Fbooks%2F216486%2F%3Fpoint%3Dml41
https://r.mail.yandex.net/url/ueXhczq3tJ1S8D-NFP-0mw,1350129503/www.labirint.ru%2Fbooks%2F216486%2F%3Fpoint%3Dml41
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30 Пятибратова Н. В. Логопедические занятия с 

элементами методики Монтессори 

для детей  4-6 лет 

М.: Сфера, 2010 

31 Полозова О. А. и 

др. 

Фонетическая и логопедическая 

ритмика в ДОУ. Пособие для 

воспитателей и логопедов 

М.: Айрис—пресс, 2006 

32 
Смирнова М.В. Ежата и мышата 

СПб.: Литера, 2006 

33 Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с 

детьми 5-6 лет с общим 

недоразвитием речи. Пособие для 

логопедов 

М. : Мозаика-синтез, 2010. 

34 Тырышкина О. В. Индивидуальные логопедические 

занятия. Старший дошкольный 

возраст 

Волгоград: Учитель, 2012 

 

3. Информационный материал для родителей и педагогов 

 

№ 

 

Название Адресат 

 

Форма (консультация, беседа, 

доклад, стендовый материал) 

1 Организация взаимодействия 

учителя-логопеда и семьи 

родители консультация 

2 Тренируем пальчики - развиваем речь родители стендовый материал, 

консультация 

3 Дыхательные игры и упражнения в 

логопедической практике 

родители, 

воспитатели  

беседа 

консультации 

4 Сказка о весѐлом язычке или всѐ о 

артикуляционной гимнастике 

родители, 

воспитатели 

стендовый материал, 

консультация 

5 Шпаргалка для родителей или всѐ о 

звуках и буквах 

родители, стендовый материал 

6 Важность автоматизации звуков в  

слогах, словах, стихах, чистоговорках 

(на вечерних занятиях по заданию 

логопеда) 

воспитатели консультация 

7 Профилактика заикания родители стендовый материал 

 

4. Наглядный материал 

 

№ Направление Автор, название, год издания Примечание 

Материалы по диагностике и коррекции: 

1 звукопроизношения 

 

 

-Дубенцова В. В. (авторское) 

Логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения у 

дошкольников.  

- Руденко В. И. Логопедия: 

практическое пособие.  

Пособие по 

автоматизации и 

дифференциации звуков 

2 связной речи - Дубенцова В. В.(авторское) 

Дидактическое пособие «Волшебство 

Пособие сделано своими 

руками для развития  

https://r.mail.yandex.net/url/ueXhczq3tJ1S8D-NFP-0mw,1350129503/www.labirint.ru%2Fauthors%2F18075%2F%3Fpoint%3Dml41
https://r.mail.yandex.net/url/ueXhczq3tJ1S8D-NFP-0mw,1350129503/www.labirint.ru%2Fbooks%2F39240%2F%3Fpoint%3Dml41
https://r.mail.yandex.net/url/ueXhczq3tJ1S8D-NFP-0mw,1350129503/www.labirint.ru%2Fbooks%2F39240%2F%3Fpoint%3Dml41
https://r.mail.yandex.net/url/ueXhczq3tJ1S8D-NFP-0mw,1350129503/www.labirint.ru%2Fbooks%2F39240%2F%3Fpoint%3Dml41
https://r.mail.yandex.net/url/ueXhczq3tJ1S8D-NFP-0mw,1350129503/www.labirint.ru%2Fbooks%2F39240%2F%3Fpoint%3Dml41
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природы» 

- Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок 

- Нищева Н. В.Серия картинок для 

обучения дошкольников 

рассказыванию 

- Ильякова Н. Е. Серия сюжетных 

картин / День рождения цыплѐнка; Как 

помочь птицам зимой?; Скворцы 

прилетели. СПб.: Детство-пресс, 2007  

- Воронина Т. П. Сочиняем истории по 

картинкам. 2011 

связной речи, 

составления 

описательного рассказа и 

мн др. 

 

Демонстрационный 

материал по развитию 

связной речи у детей 5-7 

лет с ОНР 

Речевые упражнения и 

словесные игры 

3 фонематических 

процессов 

- Развитие фонематического слуха у 

детей 4-5 лет. Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради «От слова к 

звуку» 

- Рабочая тетрадь «От слова к звуку» 

для детей 4-5 лет 

Дидактические  игры «Угадай что 

звучит, Отстучи(отхлопай ритм) 

ритм», Какой звук потерялся, Угадай 

по звуку, Я начну, а ты продолжи, 

Долго-кратко, Далеко-близко, 

Хлопушки» 

М.: Ювента, 2012 

 

4 лексико-

грамматического 

строя 

Дидактические  игры (Д/и) « Чей 

хвост, Чей детѐныш, Угадай по 

описанию, Волшебный мешочек, 

Рассыпались буквы, Съедобное и 

несъедобное, Что лишнее, Подскажи 

словечко, Отгадай по описанию, 

Что(кто) делает, Сосчитай», «Мой, 

моя, моѐ, мои». Дружим с 

предлогами» 

 

5 материалы по 

предупреждению и 

коррекции 

дисграфии и 

дислексии 

Д/и «Какой 1-ый (последний) звук в 

слове, Волшебные кружочки(звуковой 

анализ), Разрезная азбука, Допиши 

букву, Найди спрятавшиеся буквы» 

Дошкольные прописи, дорисовка, 

штриховка. 

Использование трафарета, спирографа 

 

 

5. Речевые игры 

 

№ Автор Название Место и год издания 

1 Бурдина  С.В. Логопедическое  лото (развитие 

фонематического слуха и звукового 

анализа) 

Киров, Весна-дизайн 2010 

2 Бурдина  С.В. Назови одним словом Киров, Весна-дизайн 2010  

3 - Речецветик (выкладывание на 

цветок букв-гласных, согласных, 

автоматизация и 

дифференциация свистящих и 
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слоговых цепочек(пение слоговых 

цепочек)) 

-Д/и:  Я начну, а ты продолжи… 

-Д/и:  Добавь словечко 

-Д/и:  Угадай по описанию 

Д/и с мячом: Один-много 

Д/и:  Противоположности 

Д/и:  Чей хвост? 

Д/и: Чего на хватает? 

Д/и: Что сначала, что потом? 

Д/и: Расскажи сказку 

Д/и: Логический поезд 

шипящих, аффикат, сонорных и 

йотированных звуков 

-формирование 

фонематического восприятия 

 

- формирование и 

совершенствования 

грамматического строя речи 

- развитие связной речи 

 

6. Игры на развитие высших психических функций 

 

№ Автор Название Место и год издания 

Внимание 

1 Борисова Н. Четвертый  лишний СПб, Астрель  2008 г. 

2 Бурдина  С.В. Логические  таблица Киров, Весна-дизайн 2010  

3 Бурдина  С.В.  Логические цепочки Киров, Весна-дизайн 2009 

Память 

1 Бурдина  С.В  Найди четвертый лишний Киров, Весна-дизайн 2010  

2 Бурдина  С.В  Готов ли ты к школе? 5-7 лет Киров, Весна-дизайн 2009 

Мышление 

1 Бурдина  С.В.  Подбери по цвету и форме Киров, Весна-дизайн 2009 

2 Бурдина  С.В.  Собираем, различаем Киров, Весна-дизайн 2010 

Восприятие  

1 Бурдина  С.В Выбери  картинку Киров, Весна-дизайн 2010  

2 Мамаева И. Собери картинку М.: ООО Дрофа-Медиа 2007 г 

3 Бурдина  С.В  Найди различие Киров, Весна-дизайн 2010  

4 Мамаева И.  Что есть что? М.: ООО Дрофа-Медиа 2007 г 

 

7. Настольные игры 

 

 

 

 

 

 

№ Название Примечание 

1 Где моя мама?+алфавит Для детей 5-6 лет 

2 Лото животные Для детей 5-6 лет 

3 Игра домино животные Для детей 3-5 лет 

4 Лото профессии Для детей 5-6 лет  

5 Обучающая Азбука + алфавит Для детей 5-7 лет 

6 Кубики знаний Для детей 5-7 лет 
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Приложение 2 

 

Режим дня старшей группы компенсирующей направленности  

№ 5 (от 5 до 6 лет) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность. 

7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Дежурство. Завтрак. 8.25 –  8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 8.50 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со  

специалистами (общая длительность, включая перерывы). 

9.00 – 10.30 

Второй завтрак. 10.30 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, дежурство. Обед. 12.40 - 13.10 

Подготовка ко сну. Чтение художественной литературы. 

Дневной сон. 

13.10– 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность. 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.40 

Игры. Самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.40– 16.05 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.05 – 17.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 17.30 – 18.00 

Примечание: *В связи с тем, что в одном групповом помещении находятся старшая группа 

компенсирующей направленности № 5 и подготовительная группа компенсирующей направленности №7. 
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ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 2018 -2019 г. 

 

№ Этапы   работы Недели обучения Содержание индивидуальной 

коррекционно-развивающей деятельности 

1 Подготовительный 

этап 

Сентябрь 2018 

 

 

 

Сентябрь- декабрь 

2018 

 

 

В течение года 

1. Обследование состояния речи и неречевых 

психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Заполнение речевых карт на каждого 

ребенка. 

4. Формирование правильного речевого и 

неречевого дыхания, выработка 

целенаправленной воздушной струи 

5. Развитие слухового внимания, памяти, 

фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях. 

6. Формирование и развитие артикуляторной 

моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков (А.г. для 

щѐк, челюстей, губ, языка и т.д.) 

7. Развитие мимической мускулатуры 

(нормализация мышечного тонуса, 

формирование выразительной мимики). 

2 Работа над общим 

развитием 

В течение года Счѐт, цвет, геометрическая форма, 

пространственные и временные представления 

3 Формирование 

произносительных 

умений и  навыков. 

Сентябрь- декабрь 

2018 

 

В течение года 

1.Артикуляционная гимнастика (АГ) для 

различных групп звуков:  

1а. Общая АГ ( упр-я №  1-19, Логопедические 

упражнения. Воробьева Т.А., стр 8-26.) 

Свистящие звуки: упражнения № 20-31 

Шипящие звуки:  упражнения № 32-37 

Сонорные звуки: упражнения № 37-43; 44-50 

Воробьева Т.А., Логопедические упражнения 

для детей 4-6 лет. Санкт-Петербург, 

издательский дом «Литера», 2011  

2. Постановка звуков: 

Свистящие: С, З, Ц 

Шипящие: Ш, Щ, Ж, Ч 

Сонорные: Л-Ль, Р-Рь 

Другие звуки: Б, П, Д,Т, К, Г, Х, М, Н, В,Ф 

3. Автоматизация каждого исправленного 

звука в слогах (в прямых, обратных, со 

стечением согласных). 

4.Автоматизация в словах (в той же 

последовательности). 

5.Автоматизация в предложениях 

(предложения, рассказы, стихи, потешки, 

чистоговорки и т.д.). 
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6. Дифференциация звуков:  

С-З, С-Ш,С-Щ, С-Ц; Ш-Ж, Ш-Щ, Ч-Т; 

Л-Р, Ль-Рь,  Л-Ль, Р-Рь 

Б-Бь, П-Пь, Б-П, Д-Т, Дь-Ть, К-Г, К-Г-Х, К-Кь, 

Г-Гь,М-Мь, Н-Нь, В-Вь, Ф-Фь. 

7. Автоматизация звуков в спонтанной речи 
(в диалогической речи, в играх, развлечениях, 

режимных моментах и т.д.) 

4 Совершенствован

ие 

фонематического 

восприятия и 

навыков 

звукового анализа 

и синтеза 

параллельно с 

коррекцией 

звукопроизношен

ия 

Октябрь 

 

В течение года 

1. Обучение опознанию, различению, 

выделению звуков и слогов в речи. 

- «Где спрятался звук?» 

- «Поймай звук» 

- «Волшебные фонарики» 

- «Волшебные рыбки» 

- «Угадай звук» 

- «Лед-травка» 

- «Звуковички» 

- «Волшебные колокольчики» 

2. Определение места, количества и 

последовательности звуков и слогов в 

слове. 

- «Где спрятался звук?» 

- «Поймай звук» 

- «Волшебные фонарики» 

- «Волшебные рыбки» 

3. Характеристика звуков. 

5 Формирование 

слоговой 

структуры слова 

 Тренировка в произношении и анализе слов 

различной слоговой структуры. 

-«1,2, 3 –слоги дели!» 

-«Отхлопай слог» 

- «Доскажи слог» 

- «Какого слога не хватает?» 

- «Слог называй, мячик кидай» 

- «Шагаем слог» 

- «Собери слоговые бусы» 

- «Слоговая ромашка» 

- «Слоговой паровозик» 

6 Развитие общей 

моторики и 

тонких 

дифференцирован

ных движений 

кисти и пальцев 

рук. 

В течение года Совершенствование статической и 

динамической организации движений, 

скорости и плавности переключения с одного 

движения на другое. 

/Пальчиковые игры и упражнения, 

Крупотерапия, Су-джок-терапия, 

Пескотерапия/ 

7 Формирование 

психологической 

базы речи. 

В течение года Развитие познавательных психических 

процессов: внимания, восприятия и памяти 

разной модальности, логического мышления, 

воображения на отобранном в произношении 

материале. 

8 Развитие и В течение года 1. Словарная работа: 
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совершенствова- 

ние лексико-

грамматической 

стороны речи. 

 

 

 

  -  уточнение и улучшение имеющегося 

словаря 

  - увеличение активного и пассивного словаря 

по темам:  

2. Работа над словообразованием.  

-«Слова-наоборот» 

-«Слова-родственники» 

- «Слова-близнецы» 

- «Доскажи словечко» 

3. Работа над грамматическим строем речи. 

Дидактические игры: 

- «Четвертый лишний» 

-«Кто как голос подает?» 

- «Какой, какая?» 

- «Чей хвост?» 

-«Один - много» 

- «Доскажи словечко» 

- «Узнай по описанию» 

-«Чего (кого) не хватает?» 

-«Слова - наоборот» 

-«Слова-родственники» 

- «Слова-близнецы» 

-«Кто что делает?» 

-«Назови ласково» 

-«Когда это бывает?» 

-«Скажи одним словом» 

- «Части предметов» 

- «Посчитай-ка» 

- «Один-пять» 

-«Где что расположено?» 

4. Работа над предложением: 

 - составление предложений по предметной и 

сюжетной картинке; 

- по опорным словам; 

- по демонстрациям действия; 

5. Обучение рассказыванию: 

 - по сюжетной картинке; 

- по серии сюжетных картинок; 

- по опорным словам и схемам; 

- обучение пересказу. 

6. Развитие связной выразительной речи на 

базе правильно произносимых звуков. 

- Чистоговорки 

- Скороговорки 

- Стихотворения 

- Диалог 

9 Подготовка к 

обучению 

грамоте. 

 

С сентября 

 

В течение года 

Формирование умения устанавливать связь 

между звуком и буквой, навыков звуко-

буквенного анализа, слитного чтения с 

пониманием смысла прочитанного 
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10 Индивидуальная 

помощь ребѐнку 

вне 

логопедических 

занятиях 

В течение года 

 

В режимных 

моментах 

1. Нормализация общего и речевого режима в 

группе детского сада, семье. 

 2. Проведение воспитателями и родителями 

индивидуальной работы по заданию логопеда. 
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Приложение 2 
 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 на 2018 -2019 учебный год 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА МАДОУ д/с № 87 С РОДИТЕЛЯМИ  

ДЕТЕЙ  ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ № 5 

/старшая группа/ 

 

Учитель-логопед МАДОУ д/с № 87Дубенцова В.В. 

Месяц Содержание работы  Форма работы 

Сентябрь 2018 

 

 
по циклограмме 

учителя-

логопеда: 

каждый вторник 

18:00-19:00 

 

Родительское собрание «Давайте познакомимся. 

Задачи коррекционного обучения дошкольников с ОНР» 

(старшая ГКН № 5 (группа компенсирующей 

направленности))  

Фронтальная консультация для родителей 

«Взаимосвязь работы учителя-логопеда с родителями 

дошкольников с ОНР» 

Индивидуальное консультирование: «Результаты 

обследования речи детей старшей  ГКН № 5 

Родительское собрание 

 

 

Фронтальная консультация 

для родителей 

 

 

Индивидуальное 

консультирование 

Октябрь    2018 

 

 
по циклограмме 

учителя-

логопеда: 

каждый вторник 

18:00-19:00 

 Оформление информационного стенда «Логопед 

советует»: «Рекомендации по проведению упражнений 

артикуляционной гимнастики» 

Фронтальная консультация для родителей 

«Логопедический всеобуч»: «Артикуляционная  

гимнастика для язычка и губ в играх и стихах» /Пособие 

Нищевой В.А, Воробьѐвой    / 

Буклет: «Артикуляционная гимнастика» 

Просвещение 

 

 

Фронтальная консультация  

 
 

Буклет 

Ноябрь 2018 

 

 
по циклограмме 

учителя-

логопеда: 

каждый вторник 

18:00-19:00 

Индивидуальное консультирование по запросам 

родителей «Дыхательные игры и упражнения. 

Методика выполнения» 

Изготовление памятки для родителей «Дышим, 

дышим мы легко» 

Буклет «Тренируем пальчики - развиваем речь» 

Оформление папки — ширмочки на тему: «Методика 

проведения пальчиковой гимнастики» 

Практикум для родителей : «Здоровьесберегающие 

технологии для детей с нарушениями речи. 

Биоэнергопластика» 

Консультации 

 

Памятки 

Буклет 

Консультация 

Консультация-практикум 

Декабрь 2018 

 

по циклограмме 

учителя-

логопеда: 

каждый вторник 

18:00-19:00 

 

Индивидуальное консультирование родителей (по 

запросам родителей  «Роль дыхательных игр и 

упражнений в развитии речи дошкольников. 

Методика выполнения» 

Выставка логопедических пособий, книг 

«Логопедические игры» 

Мастер-класс для родителей «Дует, дует ветерок» 

(совместное с родителями и логопедом изготовление 

 

Консультации 

 

Просвещение 

 

Игра-практикум 
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дыхательных пособий для детей старшей группы 

компенсирующей направленности)   

Беседа: «Игры по формированию звукопроиз-

носительных навыков у дошкольников» 

 

Беседа 

Январь  2019 

 
по циклограмме 

учителя-

логопеда: 

каждый вторник 

18:00-19:00 
 

Индивидуальное консультирование (по запросам 

родителей.  «Учимся правильно произносить звуки» 

Оформление папки — ширмочки Игры и упражнения 

по развитию фонематического слуха и восприятия.  

Оформление информационного стенда «Логопед 

советует»: «Фонематический слух- основа правильной 

речи»                                                         

Буклет «Шпаргалка для родителей.  Звуки, буквы я учу».  

Консультации 

 

 

Консультация 

 

 

Консультации 

Буклет 

 

Февраль 2019 

 
по циклограмме 

учителя-

логопеда: 

каждый вторник 

18:00-19:00 

 

Индивидуальное консультирование родителей 

«Использование пальчикового театра в развитии 

мелкой моторики пальцев рук и  развитии диалогической 

речи дошкольников с ОНР» 

Практикум для родителей: Пальчиковый театр «В 

гостях у сказки»» 

Беседа: «Использование театрализованных игр по 

формированию связной речи детей с ОНР» 

Консультации 

 

Игра-практикум, 

инсценировка 

Беседа 

Март 2019 

 
по циклограмме 

учителя-

логопеда: 

каждый вторник 

18:00-19:00 

Индивидуальное и фронтальное консультирование  

(по запросам родителей.  «Мнемотаблицы в развитии 

связной речи дошкольников» 

«Оформление информационного стенда «Логопед 

советует»: «Учим стихи по мнемотаблицам» 

Индивидуальное и 

фронтальное  

консультирование 

 

Консультации 

 

Апрель 2019 

 
по циклограмме 

учителя-

логопеда: 

каждый вторник 

18:00-19:00 

Индивидуальное консультирование  (по запросам 

родителей. 

Оформление папки — ширмочки: «Упражнения по 

формированию графомоторных навыков у 

дошкольников» 

Выставка логопедических пособий по формированию 

графомоторных навыков «Игры с клеточкой» 

Индивидуальное 

консультирование 

Просвещение 

 

 

Просвещение 

 

Май  2019 

 
по циклограмме 

учителя-

логопеда: 

каждый вторник 

18:00-19:00 

 

Индивидуальное консультирование родителей: 

«Логопедические игры по формированию 

грамматического строя речи» 

Фронтальная консультация для родителей:  

- «Чему мы научились за год. Краткий отчѐт о 

проделанной работе с детьми» 

- « Логопедические игры на кухне с мамой» 

Оформление папки — ширмочки: Советы логопеда 

«Логопедические игры по обогащению словаря летом» 

Индивидуальное 

консультирование, беседа 

 

Фронтальная консультация 

 

 

 

Просвещение 

*Примечание: Темы консультаций могут быть изменены по запросу родителей детей с нарушениями речи. 
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Приложение 3 

Карта динамики развития  

Ф.И.О. ребенка______________________________________,  

            дата рождения___________, 

посещающего(ую) _________________группу №____ МАДОУ д/с № 87  

 в 2018- 2019 уч. году 
 

Показатели динамики речевого развития 
 

 

Компо-

ненты 

Уровень сформированности согласно возрастным 

особенностям 

 

 

 

Приме-

чание 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

1Звукопроиз

ношение 

                

2Лексика 
                

3Грамматиче

ский  строй  

речи 

                

4Связная  

речь 

                

5Формирова-

ние  

фонематичес

кого  

восприятия  

                

6Подготовка 

к обучению  

грамоте 

                

Примечание 1: 1-первый период обучения (сентябрь, начало учебного года); 

                          2-второй период обучения (декабрь, середина уч. г.); 

                          3-третий период обучения (март, конец уч. г.) 

Условное цветовое обозначение 

результатов обследования 

Время  

обследования 

Учитель-логопед,  

проводивший обследование 

Роспись расшифровка 

фамилии 

          низкий ур.   Н.    

         средний ур.  С, Н/С, В     

          высокий ур.  В.    

Примечание 2: Обследование проводилось при использовании пособия Акименко   «Логопедическое обследование детей         

альбомов  Смирновой И. и  Новиковской О. 


