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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1 Пояснительная записка 

  
Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 
по дошкольному образованию:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

 Постановлением 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 в дошкольных организациях»;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 
Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется:   
-на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения людей, 

освоения окружающей действительности и познания мира; 

-на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и мышления, 

речевой и познавательной деятельности.  
В основе Рабочей программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 
многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути 

развития и формирование «чувства языка».  
Данная программа составлена с опорой на следующие коррекционные программы:  
1. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова «Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с общим недоразвитием речи» - М., 

«Просвещение», 2009 г.;  
2. Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи» - СПб, «Детство-Пресс», 2009 г.  
При подготовке автором также были использованы разработки ведущих специалистов в области 

коррекционной педагогики: Н.В. Нищевой («Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи» -СПб., «Детство-Пресс», 2003 г.), Л.Г. Парамоновой 

(«Как подготовить дошкольника к овладению грамотным письмом» - СПб., «Детство-Пресс», 2008 
г.), А.Я. Мухиной (методика речедвигательной координации).  

Отличительными чертами программы являются:  
 гибкость ее построения, что позволяет включить в коррекционный процесс ребенка 

дошкольного возраста, начиная с 5 лет;
 комплексность (сочетание общеразвивающей и коррекционной программ); 

Время освоения программы строго индивидуально и зависит от целого комплекса причин, 

определяющих структуру нарушения данного ребенка. Продолжительность освоения программы 

разными детьми может варьироваться от 1 года до 2 лет. 
 

 
 

 

Рабочая программа учителя-логопеда на 2022-23уч. год (далее – Рабочая программа) разработана в 

соответствии с Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБОУ 

«Первая школа имени М.А. Пронина»  дошкольное отделение-детский сад №7, федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и с 

учётом примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 

2019.), детского сада №7, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

 



 
 

 

2      Цели,  задачи и принципы построения рабочей программы (РП) коррекционной   

образовательной деятельности учителя-логопеда в условиях ДОУ  

  
Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи различной этиологии) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

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

 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в «Программе» как целостная структура, а 

сама «Программа» является комплексной. Календарно-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.  
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 речи).  

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.  

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;
 взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников;
 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения;
 развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к  самостоятельному

познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи.  
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе 
Рабочей программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре), а 

также при участии родителей в реализации программных задач.  
Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 
дошкольников. 

 

 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
Теоретической основой Рабочей программы стали:  
1.Концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский);  
2.Учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С. Выготский, 
Н.Н. Малофеев);  
3.Концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. 
Пиаже и др.);  
4.Концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка (В.М. 
Солнцев);  
5.Концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе развития 
ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);  



6.Современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. 

Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Н.В. Нищева и др.).  
Необходимо учитывать, что язык представляет собой функциональную систему семиотического 

или знакового характера, которая используется как средство общения (В. М. Солнцев). Системность 

предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных 

отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. Язык существует и 

реализуется через речь. В сложном строении речевой функциональной системы выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), которые 

тесно взаимосвязаны на всех этапах развития речи ребенка. 

 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая деятельность. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой 

характер, насыщены разными играми и игровыми упражнениями.  
В соответствии с рабочей программой, коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

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

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с 

ним процессов.  
В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы:  
 учет государственной политики в области образования;

 особенности контингента детей;

 учет запроса родителей;

 особенности регионального расположения ДОУ. 
При реализации данной программы коррекционного обучения соблюдаются основные принципы 
коррекционной работы:  

1. принцип природосообразности, т.е. синхронное выравнивание речевого и психического 
развития детей;  

2. патогенетический принцип;  
3. принцип учета симптоматики и степени выраженности нарушений (зона актуального 

развития);  
4. онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме; 

5. принцип поэтапного формирования умственных действий; 

6. принцип систематичности; 

7. принцип взаимосвязи учебного материала; 

8. принцип конкретности и доступности материала;  
9. принцип постепенности и концентричности наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что обеспечивает 
поступательное развитие ребенка;  

10. принцип комплексности. 

 

 

3    Характеристики, значимые для разработки и реализации рабочей программы 
Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

 

Общее недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования всех компонентов речевой 

системы в их единстве (звуковой стороны речи, фонематических процессов, лексики, грамматического строя 

речи) у детей с нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных формах речевой патологии (по клинико-

педагогической классификации): моторной, сенсорной алалии, детской афазии, дизартрии, в том числе при 

стертой форме дизартрии. 

В этиологии ОНР выделяются разнообразные факторы как биологического, так и социального 

характера. К биологическим факто-рам относят: инфекции или интоксикации матери во время бе-

ременности, несовместимость крови матери и плода по резус-фактору или групповой принадлежности, 

патология натального периода, постнатальные заболевания ЦНС и травмы мозга в первые годы жизни 

ребенка и др. 



Вместе с тем ОНР может быть обусловлено неблагоприятными условиями воспитания и обучения, может 

быть связано с психической депривацией в сензитивные периоды развития речи. Во многих случаях 

ОНР является следствием комплексного воздействия различных факторов, например наследственной 

предрасположенности, органической недостаточности ЦНС (иногда легко выраженной), неблагоприятного 

социального окружения. 

Наиболее сложным и стойким вариантом является ОНР, обусловленное ранним органическим по-

ражением мозга. 

Е. М. Мастюкова  придает особое значение в этиологии ОНР перинатальной энцефалопатии, которая может 

быть гипоксической (вследствие внутриутробной гипоксии и асфиксии в родах), травматической (вследствие 

механической родовой травмы), билирубиновой (вследствие несовместимости крови матери и плода по 

резус-фактору или групповой принадлежности). 

Клинические виды ОНР разнообразны. 

В классификации Е. М. Мастюковой  выделяются три группы детей с ОНР. 

I группа — неосложненный вариант ОНР, характеризующийся наличием только признаков общего 

недоразвития речи. У детей с этим вариантом ОНР не выявляется локальных поражений ЦНС. В анамнезе 

этих детей чаще всего отсутствуют указания на патологическое протекание беременности и родов, лишь 

иногда наблюдается не резко выраженный токсикоз второй половины беременности, не длительная 

асфиксия. В постнатальном периоде у этих детей может отмечаться соматическая ослабленность, частые 

инфекционные и простудные заболевания. С психологической точки зрения у этих детей отмечается общая 

эмоционально-волевая незрелость, несформированность регуляции произвольной деятельности. 

У детей I группы наблюдается недостаточность тонких дифференцированных движений пальцев рук, 

трудности динамической организации движений. 

У II группы детей выявляется осложненный вариант ОНР центрально-органического генеза. У детей 

этой группы ОНР характеризуется более сложной симптоматикой и патогенезом. Нарушение речевого 

развития сочетается с неврологической и психопатологической симптоматикой. Выраженная 

неврологическая симптоматика у этих детей свидетельствует не только о незрелости ЦНС, но и о грубом 

повреждении определенных мозговых структур. 

В этой группе, по мнению Е. М. Мастюковой , наиболее частыми являются следующие синдромы: 

1. Гипертензионно-гидроцефальный синдром, который характеризуется повышенным внутриче-

репным давлением, увеличением размера головы, 

расширением венозной сети в области висков. У детей с данным синдромом наблюдается быстрая 

истощаемость, повышенная возбудимость, растор- 

моженность, раздражительность, частые головные боли, головокружения. 

2. Церебрастенический синдром характеризуется повышенной нервно-психической истощаемостью, 

эмоциональной неустойчивостью, нарушением внимания, памяти. Церебрастенический синдром в одних 

случаях проявляется на фоне эмоционального и двигательного беспокойства, в других сопровождается 

вялостью, заторможенностью, пассивностью. 

3. Синдромы двигательных расстройств проявляются в изменении мышечного тонуса, в нарушении 

координации движений, в несформиро- ванности общей, тонкой ручной, а также артикуляторной 

моторики, 

 что в свою очередь проявляется в виде тремора, синкинезий, насильствен- ных движений, легких 

парезов, спастичности, характеризующих стёртую  

 форму дизартрии. 

В целом для детей II группы характерна недостаточность гнозиса, праксиса, гнозопраксиса. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы проявляется у этих детей в эмоциональной лабильности, в 

поверхностности эмоций, в недостаточности волевых процессов. 

У детей этой группы в школьном возрасте наряду с нарушениями чтения и письма выявляются за -

труднения в овладении понятием числа, порядковым счетом, счетными операциями (дискалькулии). 

У детей с ОНР III группы отмечается алалия (в основном моторная алалия). В настоящее время 

этиология алалии соотносится с поражением речевых зон как левого, так и правого полушария. У детей с 

моторной алалией имеют место сложные дизонтогенетически-энцефалопатические нарушения. Клинические и 

энцефалографические исследования показывают, что у детей с моторной алалией имеются не только локальные 

поражения коры головного мозга, но и поражение подкорковых структур мозга.                 

Каждый уровень речевого развития характеризуется определенным соотношением первичного дефекта 

и вторичных проявлений, задерживающих формирование зависящих от него речевых компонентов. Переход 



с одного уровня на другой определяется появлением новых языковых возможностей, повышением речевой 

активности, изменением мотивационной основы речи и ее предметно-смыслового содержания, мо-

билизацией компенсаторного фонда. 

Индивидуальный темп продвижения ребенка определяется тяжестью первичного дефекта и его формой. 

Дети со вторым уровнем речевого развития дифференцированно обозначают названия предметов, 

действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно пользование местоимениями, а иногда союзами, 

простыми предлогами в элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы по картине, связанные с 

семьей, знакомыми событиями окружающей жизни. 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети пользуются только 

простыми предложениями, состоящими из 2—3, редко 4 слов. Словарный запас значительно отстает от 

возрастной нормы: выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела, животных и их 

детенышей, одежды, мебели, профессий. 

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, словаря действий, 

признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют слова, близкими по 

смыслу. 

Наблюдаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

• смешение падежных форм («едет машину» вместо на машине); 

• нередко употребление существительных в именительном падеже, а глаголов в инфинитиве или 

форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени; 

• в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по числам («два каси» — два 

карандаша, «де тун» — два стула); 

• отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с существительными. 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: часто предлоги 

опускаются вообще, а существительное при этом употребляется в исходной форме («книга идит то» — книга 

лежит на столе); возможна и замена предлога («гиб лятет на далевим» — гриб растет под деревом). Союзы и 

частицы употребляются редко. 

Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за счет различения некоторых 

грамматических форм (в отличие от первого уровня). Дети могут ориентироваться на морфологические 

элементы, которые приобретают для них смыслоразличительное значение.  

Это относится к различению и пониманию форм единственного и множественного числа существительных и 

глаголов (особенно с ударными окончаниями), форм мужского и женского рода глаголов прошедшего 

времени. Затруднения остаются при понимании форм числа и рода прилагательных. 

Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение грамматических 

закономерностей в большей степени относится к тем словам, которые рано вошли в активную речь детей. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений звуков, замен и 

смешений. Нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, аффрикат, звонких 

и глухих («пат книга» — пять книг; «папутька» — бабушка; «дупа» — рука). Проявляется диссоциация 

между способностью правильно произносить звуки в изолированном положении и их употреблением в 

спонтанной речи. 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры слова. Нередко при 

правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: перестановка слогов, звуков, 

замена и уподобление слогов («морашки» — ромашки, «кукика» — клубника). Многосложные слова 

редуцируются. 

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их неподготовленность к овладению 

звуковым анализом и синтезом. 

Основной контингент старших дошкольников имеет  третий уровень речевого развития. 

   Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном это свистящие, 

шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет одновременно два или несколько звуков данной 

или близкой фонетической группы. Например, мягкий звук с', сам еще недостаточно четко произносимый, 

заменяет звук с («сяпоги»), ш («сюба» вместо шуба), ц («сяпля» вместо цапля), ч («сяйник» вместо чайник), 

щ («сетка» вместо щетка); замены групп звуков более простыми по артикуляции. Отмечаются нестойкие за-

мены, когда звук в разных словах произносится по-разному; смешения звуков, когда изолированно 

ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет. 



Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные слова, дети нередко искажают их в речи, 

сокращая количество слогов (Дети слепили снеговика. — «Дети сипили новика»). Множество ошибок 

наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращения 

при стечении согласных в слове. 

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление многих лексических 

значений. В активном словаре преобладают существительные и глаголы. Недостаточно слов, 

обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. Неумение пользоваться способами 

словообразования создает трудности в использовании вариантов слов, детям не всегда удается 

подбор однокоренных слов, образование новых слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они 

заменяют название части предмета названием целого предмета, нужное слово — другим, сходным по 

значению. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не 

употребляются сложные конструкции. 

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с существительными, прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. Большое количество ошибок наблюдается в использовании 

как простых, так и сложных предлогов. 

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к норме. Отмечается 

недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых приставками, суффиксами; 

наблюдаются трудности в различении морфологических элементов, выражающих значение числа и рода, 

понимание логико-грамматических структур, выражающих причинно-следственные, временные и 

пространственные отношения. 

Четвертый уровень речевого развития (Т.Б. Филичева) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Остаются стойкими ошибки в употреблении суффиксов. Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Ребенок испытывает затруднения в планировании высказывания и отборе 
соответствующих языковых средств. Особую трудность представляют сложные предложения с 

разными придаточными.  
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

4   Планируемые результаты  освоения рабочей программы (целевые ориентиры) 

 

Ожидаемый результат – коррекция познавательной деятельности в сочетании с 
формированием речи, эмоционально-волевой сферы, опираясь на потенциальные возможности 

ребенка.  
Дети со 2-3 уровнями развития речи могут практически полностью освоить предлагаемую 

программу.  В результате коррекционно-развивающей работы воспитанники получат возможность 

достичь следующих результатов:  

 дети могут понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;

 дети фонетически правильно оформляют звуковую сторону речи; 

 дети правильно передают слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 могут пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;

 владеют элементарными навыками пересказа;

 владеют  навыками диалогической речи;
 владеют навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

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

 дети грамматически правильно оформляют самостоятельную речь в соответствии с нормами 
языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 
сложные предлоги правильно употребляться;

 используют  в  спонтанном  общении  слова  различных  лексико-грамматических категорий 

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



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

 у детей развиты способности к самореализации в социуме;

 повысился общий уровень интеллекта;

 расширился лексический словарь, а значит, и среда общения;
 осуществляется подготовка к самостоятельной и ответственной деятельности в различных 

сферах;
 обеспечивается формирование способности к саморегуляции своего физического и 

психического состояния. 
Индикаторы результативности обучения:  

 Логопедический анализ результатов обучения – 1 раз в год).
 Повышение мотивации для совместной деятельности.

 Овладение основами коммуникации.

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

5    Система оценки результатов освоения рабочей программы (мониторинг) 
  

Проектирование раздела в сфере коррекции нарушений речевого развития осуществляется с 
опорой на нормативы логопедического обследования детей. Мониторинг логопедической работы 

обеспечивает комплексный и дифференцированный подход к оценке промежуточных и итоговых 

результатов освоения рабочей программы детьми с нарушениями речи.  
Логопедическое обследование проводится 2 раза в год: в сентябре (входное), в мае 

(итоговое).  
 

Обследование осуществляется по следующим параметрам: обследование звукопроизношения, 

артикуляционной моторики, строения артикуляционного аппарата, фонематического 
восприятия, слоговой структуры слова, лексики, грамматического строя и связной речи.  

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к 
целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  
Результаты диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

 индивидуализации образования;

 оптимизации работы с группой детей.  
С целью подведения итогов работы по программе, контроля и своевременной коррекции 

реализации программы развития каждого ребенка ежеквартально проводится психолого-

педагогический консилиум ДОУ. 

 

2.  Содержательный раздел 

 

1   Принципы воспитания и обучения детей с нарушениями речи 

 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 

ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях.   

 

2  Учебно-тематический план коррекционно-развивающей работы 
  



Старший возраст  
В  группе компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи различного 
этиопатогенеза проводится в неделю 3 фронтальных  логопедических занятия. 

 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  
Развитие словаря  

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств.  
2. Расширение объема правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей.  
3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий.  
4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; личных и приставочных глаголов.  
5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами.  
6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 

7. Расширение понимания значения простых предлогов.  
8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями, указательными 

наречиями, количественными и порядковыми числительными.  
9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  
1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм 

единственного и множественного числа существительных, глаголов настоящего и 

прошедшего времени.  
2. Совершенствование навыка образования и употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

 
 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи глаголов с 
различными приставками.  

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных прилагательных.  
6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными.  
7. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе и падеже.  
8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, по 

картине и согласованию слов в предложении. Совершенствование навыка распространения 
простого нераспространенного предложения однородными членами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения.  
3. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи  
1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности.  
2. Активизация движений артикуляционного аппарата, подготовка его к формированию звуков 

всех остальных групп.  



3. Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, автоматизация 
поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова  
1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 
согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним закрытым слогом, 
двумя закрытыми слогами, трехсложных слов, состоящих из открытых слогов.  

3. Закрепление понятия слог. 

 

Совершенствование фонематических представлений, 

развитие звукового анализа и синтеза.  
1. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятий звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, твердый согласный звук, мягкий согласный звук.  
2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки, выделять их из ряда звуков, из 

слова, подбирать слова на заданный гласный звук; различать гласные и согласные звуки.  
3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-звонкость, 

твердость-мягкость.  
4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из начала и конца слова. Формирование 

умения определять позицию звука в слове. 

 

Обучение элементам грамоты 

1. Закрепление представления о букве. 

2. Ознакомление с буквами А, У, И, П, Н, М,К, Х, Б, Т,О, Э.  
3. Составление букв из палочек, шнурочка, мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

манке.  
4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных. 

 
5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов с пройденными буквами и коротких 

предложений. 

 

Развитие связной речи  
1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения вслушиваться 

в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  
2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца.  
3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, алгоритму, 

предложенному плану; связному рассказыванию по серии картинок.  
4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки («Колобок») и коротких текстов 

со зрительной опорой и помощью педагога.  
5. Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Сенсорное развитие 

1. Обучение восприятию предметов, их свойств, отношений через все органы чувств.  
2. Формирование умения сравнивать предметы; выбирать группу предметов по заданному признаку.   
3. Развитие цветовосприятия и цветоразличения, умения различать цвета по насыщенности, 

называть оттенки цветов.  
4. Формировать умение использовать в качестве эталонов формы плоскостные и объемные 

геометрические фигуры. 

 

Развитие психических функций.  
1. Дальнейшее развитие и совершенствование психических функций, начатое в средней группе.  



2. Развитие воображения и на этой основе формирование творческих способностей, творческого 
воображения, креативности. 

 

Развитие пространственных и временных представлений 

1. Закрепление навыков ориентировки в пространстве и на плоскости.  
2. Закрепление представлений о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. Формирование представления о таком временном отрезке, как неделя, об 
очередности дней недели. 

 

КРЕАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  
Развитие мелкой моторики, речедвигательной координации 

1. Дальнейшее совершенствование конструктивного праксиса.  
2. Дальнейшее совершенствование мелкой моторики в работе с дидактическими игрушками, в 

пальчиковой гимнастике.  
3. Дальнейшее совершенствование координации речи с движением.  
4. Развитие зрительно-моторной координации при выполнении заданий на нахождение «дорожек» к 

объекту, выработке навыка печатания. 

 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  
Развитие словаря  

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения выбирать 
наиболее подходящие в данной ситуации слова.  

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 
к активному использованию речевых средств.  

3. Расширение объема правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, 
их частей; названий природных явлений. 

 

 
4. Развитие умения группировать предметы по принципу их соотнесенности и формирование 

обобщающих понятий.  
5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе усвоения приставочных глаголов. 

6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными. 

7. Использование в речи слов-антонимов. 

8. Расширение понимания и активного использования в речи простых предлогов.  
9. Закрепление в речи введенных ранее притяжательных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных.  
10. Закрепить понятие слово. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  
1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в речи форм 

единственного и множественного числа имен существительных, глаголов настоящего 

времени, глаголов прошедшего времени.  
2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных 

падежах без предлогов и с некоторыми простыми предлогами.  
3. Совершенствование умения образовывать существительные и прилагательные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, некоторые приставочные глаголы.  
4. Совершенствование образования и употребления в речи относительных и притяжательных 

прилагательных.  
5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными.  
6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже.  
7. Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений с помощью 

однородных определений. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза  
Развитие просодической стороны речи  



1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха 
на основе чистоговорок, потешек.  

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи. 

4. Совершенствование интонационной стороны речи в инсценировках, играх-драматизациях. 

5. Совершенствование качества голоса (силы, тембра). 

 

Коррекция произносительной стороны речи  
1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных 

звуков и аффрикат в свободной речевой деятельности.  
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции 

сонорных звуков.  
3. Формирование правильных укладов сонорных звуков, автоматизация их в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах, в свободной и игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова  
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним закрытым слогом.  
2. Закрепление понятия слог, умение оперировать им. 

 

Совершенствование фонематических представлений, 

развитие навыков звукового анализа и синтеза  
1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный, 

глухой согласный, мягкий согласный, твердый согласный.  
2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. Ознакомление 

с гласным звуком [ы] и формирование умения выделять его в ряду звуков, слогов, слов.  
3. Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

 
 

4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-звонкость, 
твердость-мягкость.  

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. 

 

Обучение элементам грамоты 

1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами Д, Г,В, С, З, Ф, Ы. 

3. Ознакомление с некоторыми правилами правописания. 

 

Развитие связной речи  
1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой речи.  
2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, 

занимать активную позицию в диалоге.  
3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по 

сюжетной картине.  
4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Теремок») и коротких текстов 

со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
Сенсорное развитие 

1. Дальнейшее совершенствование способов и приемов обследования предметов.  
2. Совершенствование умения сравнивать предметы и группы предметов; выбирать предмет или 

группу предметов по заданному признаку.  
3. Закрепление представления о расположении цветов в радуге.  
4. Развитие умения использовать в качестве эталонов формы плоскостные и объемные 

геометрические фигуры. 

 

Развитие психических функций 



1. Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии неречевых звуков.  
2. Совершенствование умения различать громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  
3. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными картинками (8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  
4. Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на сравнение, группировку, классификацию 

предметов и объектов сразу по нескольким заданным признакам.  
5. Дальнейшее развитие воображения. 

 

Развитие пространственных и временных представлений 

1. Совершенствование умения сравнивать рядом стоящие предметы (со зрительной опорой). 

2. Формирование умения называть часть предмета.  
3. Совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки предметов, сравнивать 

фигуры по величине и наличию или отсутствию основных компонентов. 

 

КРЕАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  
Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной и речедвигательной координации  

1. Дальнейшее совершенствование зрительного гнозиса и конструктивного праксиса в работе с 
разрезными картинками, кубиками, пазлами, дидактическими играми, в пальчиковой гимнастике.  

2. Совершенствование умения сочетать движения с речью, используя естественные эмоциональные 
жесты.  

3. Совершенствовать навык зрительного контроля за движениями пальцев и руки в целом при 
выполнении заданий по рисованию, обведению шаблонов, печатанию в тетрадях. 

 

Третий период (март, апрель, май, июнь) 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  
Развитие словаря  

1. Расширение объема правильно произносимых существительных – названий предметов, 
объектов, их частей; названий природных явлений.  

2. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по 
формированию родовых и видовых обобщающих понятий.  

3. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых лексических тем.  
4. Закрепление навыка употребления относительных и притяжательных прилагательных, 

прилагательных с ласкательными суффиксами.  
5. Обогащение экспрессивного словаря словами-антонимами и словами-синонимами. 

6. Формирование представления о многозначности слов.  
7. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых предлогов. 

8. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  
1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и множественного числа.  
2. Совершенствование умения изменять по родам, числам и падежам прилагательные. 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм.  
4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с 

продуктивными суффиксами, притяжательных прилагательных, прилагательных с 
ласкательными суффиксами.  

5. Совершенствование навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе 
и падеже.  

6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов.  
7. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений из 6-7 слов.  
8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной основой. 

9. Обучение составлению сложносочиненных предложений. 

10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а. 

11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи  



1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха.  
2. Дальнейшее развитие навыка мягкого голосоведения. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи. 

4. Совершенствование интонационной стороны речи и качества голоса. 

5. Совершенствование четкости дикции.  
Коррекция произносительной стороны речи  

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных 
звуков, аффрикат, соноров.  

2. Активизация движений речевого аппарата.  
3. Дальнейшее формирование правильных укладов для постановки звуков, автоматизация 

имеющихся звуков. 

 

Работа над слоговой структурой слова  
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с стечением согласных и 

формирование навыка практического использования их в предложениях и коротких рассказов.  
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, 

развитие навыков звукового анализа и синтеза  
1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  
2. Закрепление представлений о слогообразующей функции гласного звука.  
3. Формирование умения отличать гласный звук э от других гласных звуков в ряду звуков, 

слогов, слов.  
4. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту образования, по 

глухости-звонкости, по твердости-мягкости.  
5. Совершенствование умения определять место звука в слове.  
6. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции.  
7. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех 

звуков. 

 

Обучение грамоте 

1. Ознакомление с буквами Ь, Ъ, Ш, Ж.  
2. Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, выкладывание из шнурочка, 

кубиков, мозаики, лепки из пластилина. «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  
3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с 

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 
изображенных.  

4. Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов с 
пройденными буквами.  

5. Ознакомление с некоторыми правилами правописания («жи-ши»). 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи.  
2. Дальнейшее совершенствование умений составлять рассказы-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных 
картинок и по сюжетной картине.  

3. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Кот, Петух и Лиса») и 
коротких рассказов.  

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об 
этом. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
Сенсорное развитие  

1. Совершенствование умения сравнивать группы предметов; выбирать группу предметов по 
заданному признаку или нескольким заданным признакам.  



2. Развитие умения использовать в качестве эталонов формы плоскостные и объемные 
геометрические фигуры. 

 

Развитие психических функций  
1. Дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии неречевых звуков, 

«голосов природы».  
2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными картинками (8-

12 частей).  
3. Дальнейшее развитие мышления в упражнениях на сравнение, группировку, классификацию 

предметов и объектов по нескольким заданным признакам.  
4. Дальнейшее развитие воображения, творческих способностей. 

 

Развитие пространственных и временных представлений  
1. Совершенствовать умение упорядочивать группы предметов по возрастанию и убыванию. 

Закрепление в речи сравнительных форм прилагательных: длиннее, самый длинный, короче,  
самый короткий. 

2. Совершенствование навыков ориентировки по схеме, плану. 

 

3. Закрепление  представлений  об  очередности  дней  недели.  Закрепление  понятий  вчера, 

сегодня, завтра, раньше, скоро. 

 

I. КРЕАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  
Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной 

и речедвигательной координации 
4. Дальнейшее совершенствование зрительного гнозиса и конструктивного праксиса в работе  

с разрезными картинками, кубиками, пазлами, дидактическими играми, в пальчиковой 
гимнастике.  

5. Совершенствование умения сочетать движения с речью, используя естественные 
эмоциональные жесты.  

6. Совершенствовать навык зрительного контроля за движениями пальцев и руки в целом при 
выполнении заданий по рисованию, обведению шаблонов, печатанию в тетрадях. 

 

3.   Описание коррекционной образовательной деятельности по 

освоению образовательной области «Речевое развитие» 
В соответствии с ФГОС , задачи логопедической работы реализуются через пять образовательных 

областей. В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута  на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности.  

 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с 

образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

I. Образовательная область «Речевое развитие»  

 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над 

слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков.  

 Обучение элементам грамоты.  

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  



 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.  

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )  

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах).  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

             Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры,                 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).   

              Совместная трудовая деятельность.  

             Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

V. Образовательная область «Физическое развитие»  

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

 
 

4. Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими ОНР 3-4 

уровня 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по развитию фонематического 

восприятия и обучению грамоте (навыки чтения и письма)  

 
Месяц 

 

Неделя Название темы Задачи 

Сентябрь 

4 занятия 

1 Диагностика  

2 

3 Артикуляционная 

гимнастика. 

 

 Звук А. Буква А. 

Познакомить с названиями и содержанием основных 

статических и динамических упражнений.  

Выделение звука А из ряда гласных, слогов, из 

состава слова (из начала, середины, конца слова в 
ударной позиции). Знакомство с буквой А. 

Понятие «звук» и «буква». Чтение и письмо буквы А. 

4 Звук У. Буква У. Выделение звука У из ряда гласных, слогов, из 
состава слова(из начала, середины, конца слова в 

ударной позиции). Знакомство с буквой У. 

Понятие «звук» и «буква». Чтение и письмо буквы У. 

Октябрь 
10 

занятий 

1 Звуки А, У. Буквы 
А,У. 

Звуковой анализ слов АУ, УА. Соотнесение слова и 
схемы. Чтение и письмо слов АУ, УА, 

2 Звук и буква И. Знакомство с буквой И. Выделение звука из состава 

слова. Анализ звукового ряда А У И. 



3 Звук и буква О. Знакомство с буквой О. Соотнесение слова и схемы. 

Составление из букв разрезной азбуки и письмо ряда 
гласных. 

4  Звук и буква Ы. Знакомство с буквой Ы. Выделение звука Ы из 

состава слова. Анализ звукового ряда типа О Ы У А . 

Чтение и письмо ряда гласных. 

 5 Звук и буква М. Понятие согласный звук, мягкий, твердый. 

Выделение звука из состава слова. Звуковой анализ 

слогов АМ, МА.  Знакомство с буквой М. 

Чтение слогов АМ, МА, слова МАМА. Печатание в 
тетрадях. 

Ноябрь 

8 
занятий 

1 Звук и буква Н. Понятие о слоге. Выделение звуков Н,НЬ из состава 

слова. Дифференцирование звуков Н, НЬ. Анализ 
слогов типа НА, АН. Знакомство с буквой Н. Чтение 

и печатание слогов и слов. 

2 Звук и буква Х. Выделение звуков Х, ХЬ из состава слова. 

Дифференцирование звуков Х, ХЬ. Анализ слогов 
типа ХА, АХ. Знакомство с буквой Х. Чтение и 

печатание слогов и слов. Звуко-слоговой анализ слов 

МОХ, УХА. 

3 Звук и буква К. Выделение звуков К, КЬ из состава слова. 
Дифференцирование звуков К, КЬ. Анализ слогов 

типа КА, АК. Знакомство с буквой К. Чтение и 

печатание слогов и слов. Звуко-слоговой анализ 
слова МАК. 

4 Звук и буква Т. Понятие об ударении. Выделение звуков Т, ТЬ из 

состава слова. Дифференцирование звуков Т, ТЬ. 

Анализ слогов типа ТА, АТ. Знакомство с буквой Т. 
Чтение и печатание слогов и слов. Звуко-слоговой 

анализ слов ТОМ, ТИМ. Соотнесение слова и схемы. 

Декабрь 
10  

занятий 

 

1 Звук и буква П. Выделение звуков П, ПЬ из состава слова. 
Дифференцирование звуков П, ПЬ. Анализ слогов 

типа ПА, АП. Знакомство с буквой П. Чтение и 

печатание слогов и слов. Звуко-слоговой анализ 

слова ПАУК . Соотнесение слова и схемы. 

2 Звуки и буквы 

П,Т,К, 

Дифференциация звуков и букв. Звуко-слоговой 

анализ слова ПИТОН. Письмо и чтение слогов и 

слов. Понятие о предложении. 

3 Звук и буква В. Выделение звуков В, ВЬ из состава слова. 
Дифференцирование звуков В, ВЬ. Анализ слогов 

типа ВА, АВ. Знакомство с буквой В. Чтение и 

печатание слогов и слов. Звуко-слоговой анализ слов 
ВОВА, ВИКА. Составление предложений. 

4 Звук и буква Г. Выделение звуков Г, ГЬ из состава слова. 

Дифференцирование звуков Г, ГЬ. Анализ слогов 

типа ГА, АГ. Знакомство с буквой Г. Чтение и 
печатание слогов и слов. Звуко-слоговой анализ слов 

ВАГОН, НОГИ. Составление предложений. 

5 Звук и буква Б. Выделение звуков Б, БЬ из состава слова. 
Дифференцирование звуков Б, БЬ. Анализ слогов 

типа БА, АБ. Знакомство с буквой Б. Чтение и 

печатание слогов и слов. Звуко-слоговой анализ слов 

БАНАН, БИТОН. Составление предложений. 

Январь 

8 

занятий 

Новогодние каникулы 

2 Звук и буква Д. Выделение звуков Д, ДЬ из состава слова. 

Дифференцирование звуков Д, ДЬ. Анализ слогов 

типа ДА, АД. Знакомство с буквой Д. Чтение и 
печатание слогов и слов. Звуко-слоговой анализ слов 

ДОМ, ДОМИК. Составление предложений. Работа 

над предложением ДОМ У ДУБА. 

3 Звук и буква Е. Знакомство с буквой Е. Обозначение мягкости 

согласных буквой Е. Чтение. Печатание буквы и 

предложения в тетрадях. Работа над предложением У 



ЕНОТА ЕДА. 

4 Звук и буква Ф. Выделение звуков Ф, ФЬ из состава слова. 

Дифференцирование звуков Ф, ФЬ.  Знакомство с 
буквой Ф. Чтение и печатание слогов и слов. Звуко-

слоговой анализ слов . Составление предложений. 

5 Звуки и буквы Т, Д. Понятие глухой, звонкий звук. Дифференциация 
звуков и букв. Преобразование слов ТАМ- ТОМ- 

ДОМ- ДЫМ. Чтение и письмо букв, слогов и слов. 

Февраль 

8 
занятий 

1 Звуки и буквы Б, П. Понятие глухой, звонкий звук. Дифференциация 

звуков и букв. Чтение и печатание букв, слогов, слов. 
Работа над предложением У ПАПЫ БАНАНЫ. 

2 Звуки и буквы К, Г. Понятие глухой, звонкий звук. Дифференциация 

звуков и букв. Чтение и печатание букв, слогов, слов. 

Работа над предложением У КАТИ НОГТИ, 

3 Звуки и буквы В, 

Ф. 

Понятие глухой, звонкий звук. Дифференциация 

звуков и букв. Чтение и печатание букв, слогов, слов. 

Работа над предложением. 

4 Звук и буква С. Выделение звуков С, СЬ из состава слова. 
Дифференцирование звуков С, СЬ. Знакомство с 

буквой С. Чтение и печатание слогов и слов. Звуко-

слоговой анализ слов . Составление предложений. 

Март 

8 

занятий 

1 Звук и буква С. Составление из букв разрезной азбуки и письмо 

слогов и слов. Чтение. 

2 Звук и буква Й. Звук Й – мягкий. Выделение звука Й из состава 

слова. Звуко-слоговой анализ слов. Чтение. Письмо 
слов и предложений. 

3 Звук и буква З.  Выделение звуков З, ЗЬ из состава слова. 

Дифференцирование звуков З, ЗЬ.  Знакомство с 

буквой З. Чтение и печатание слогов и слов. Звуко-
слоговой анализ слова КОЗЫ. Соотнесение слова и 

схемы. 

4 Звук и буква З. Составление из букв разрезной азбуки и письмо 
слогов и слов. Чтение. 

Апрель 

10 

занятий 

1 Звуки  и  буквы С-

З. 

Дифференциация звуков и букв С-З.  Чтение и 

печатание слогов и слов. Чтение слов с пропущенной 

буквой. Звуко-слоговой анализ слов КОЗЫ-КОСЫ. 
Работа над предложением У СИМЫ КОЗЫ. 

2 Звук и буква Л. Выделение звуков Л, ЛЬ из состава слова. 

Дифференцирование звуков Л, ЛЬ. Знакомство с 

буквой Л. Чтение и печатание слогов и слов. Звуко-
слоговой анализ слова ЛАМА . Соотнесение слова и 

схемы. 

3 Звук и буква Ш. Выделение звука Ш из состава слова. Звук Ш –всегда 
твердый. Звуко-слоговой анализ слов ШУБА, 

МЫШКА, КАМЫШ. Знакомство с буквой Ш.  

Чтение и печатание слогов и слов. 

4 Звуки  и  буквы С-
Ш. 

Дифференциация звуков и букв С-Ш. Письмо и 
чтение слогов и слов. 

5 Звук  и  буква Р. Выделение звуков Р, РЬ из состава слова. 

Дифференцирование звуков Р, РЬ.  Знакомство с 

буквой Р. Чтение и печатание слогов и слов. Звуко-
слоговой анализ слова РЫБАК . Составление 

предложений. Работа над предложением РЫБАК 

ЛОВИТ РЫБУ. 

Май 

8 

занятий 

2 Звуки  и  буквы Л-

Р. 

Дифференциация звуков и букв Л-Р.  Чтение и 

печатание слогов и слов. Чтение слов с пропущенной 

буквой. Звуко-слоговой анализ слов . Работа над 

предложением . 

3 Звук и буква Ж. Выделение звука Ж из состава слова. Звук Ж –всегда 

твердый. Звуко-слоговой анализ слова ПИЖАМА. 

Знакомство с буквой Ж.  Чтение и печатание слогов и 
слов. Работа над предложением ЖУК ВИДИТ 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по совершенствованию лексико-

грамматических представлений и формированию связной речи  

ЖАБУ, 

4 Звуки  и  буквы Ш-

Ж. 

Дифференциация звуков и букв Ш-Ж. Письмо и 

чтение слогов и слов. Слова с пропущенными 
буквами. Правописание слогов ШИ-ЖИ. Письмо 

слогов  ШИ-ЖИ. 

5 Звуки и буквы  
З-Ж. 

Дифференциация звуков и букв З-Ж.  Чтение и 
печатание слогов и слов. Чтение слов с пропущенной 

буквой. Звуко-слоговой анализ слов . Работа над 

предложением . 

 

Месяц 

 

Неделя Название темы Задачи 

Сентябрь 

4 

занятия 

1 Диагностика  

2 

3 Фрукты  

 

 

 

Пересказ рассказа 

Л.Н.Толстого 

«Косточка» с 

помощью 

сюжетных 

картин. 

 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

Согласование  существительных с 

притяжательными местоимениями  мой, моя, 

мое, мои.   

Относительные прилагательные. 

Обучать детей составлению пересказа текста с 

помощью сюжетных картинок. 

4 Овощи 

 

 

Пересказ 

описательного 

рассказа об 

овощах с опорой 

на схему. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Относительные прилагательные. 

Учить детей пересказывать рассказ с опорой на 

схему описания. 

Октябрь 

10 

занятий 

1 Сад-огород 

 

 

Пересказ рассказа 

«Богатый 

урожай» с 

использованием 

сюжетных 

картинок 

(О.С.Гомзяк). 

Согласование имен  существительных с 

глаголами.  Относительные прилагательные. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Учить детей пересказывать рассказ, используя 

сюжетные картинки. 

2 Деревья 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

деревьях с опорой 

Образование и употребление имен  

существительных в родительном падеже 

множественного числа. Относительные 

прилагательные. Предлоги НА, ПОД. 

Учить детей составлять рассказ с опорой на 

схему описания. 



на схему. 

3 Ягоды 

 

 

Пересказ рассказа  

Я.Тайца «По 

ягоды» с 

использованием 

предметных 

картинок. 

 

 

Образование и употребление имен  

существительных в родительном падеже 

множественного числа. Предлог В. 

Относительные прилагательные. 

Учить пересказывать рассказ, используя 

предметные картинки. 

4 Грибы. 

 

Пересказ рассказа 

В.Катаева 

«Грибы» 

Образование и употребление имен  

существительных в родительном падеже 

множественного числа. Предлог В. 

Учить пересказывать рассказ, используя 

сюжетные картинки. 

 5 Осень 

 

Пересказ рассказа 

Н.Сладкова 

«Осень на 

пороге» с 

использованием 

магнитной доски. 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. Подбор 

признаков к слову «Осень». 

Учить пересказывать рассказ с опорой на 

картинки. 

Ноябрь 

8 

занятий 

1 Человек. Части 

тела. 

Пересказ басни 

Л.Толстого 

«Старый дед и 

внучек».   

Работа над фразой. Сложноподчиненное 

предложение с союзом  чтобы. Предлог ПОД. 

Учить детей последовательно пересказывать 

литературный образец. 

2 Игрушки. 

 

Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках с 

опорой на схему. 

Использование падежных окончаний имен  

существительных в форме единственного числа. 

Предлог С. 

Учить детей составлять рассказ с опорой на 

схему описания. 

3 Посуда. 

 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа о посуде 

с опорой на 

схему. 

 

 

 

Подбор антонимов к прилагательным и 

глаголам.  Относительные прилагательные. 

Образование существительных с помощью 

суффикса  - ниц-  со значением вместилища. 

Предлог С (СО). 

Учить детей составлять рассказ с опорой на 

схему описания. 

4 Продукты 

питания. Хлеб. 

 

Пересказ – 

инсценировка 

сказки «Колосок» 

с использованием 

серии сюжетных 

Образование прилагательных от 

существительных. Существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 

Учить пересказывать сказку по серии сюжетных 

картинок. Включать в работу элементы 

драматизации. 



картин. 

Декабрь 

10  

занятий 

 

1 Одежда.  

 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

предметах 

одежды с опорой 

на схему. 

 

 

 

 

 

Согласование глаголов с именами 

существительными в форме единственного и 

множественного числа. Работа над фразой. 

Сложноподчиненное предложение с союзом 

потому что. Относительные прилагательные. 

Составлять описательный рассказ о предметах 

одежды с опорой на схему описания. 

2 Обувь. 

 

 

 

Составление 

рассказа «Как 

солнышко 

ботинок нашло» 

по серии 

сюжетных 

картин. 

Согласование глаголов с именами 

существительными в форме единственного и 

множественного числа. Работа над фразой. 

Сложноподчиненное предложение с союзом 

потому что. Относительные прилагательные. 

Составлять рассказ по серии сюжетных картин. 

3 Головные уборы. 

 

 

 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

«Незнайкин 

подарок». 

 

 

 

 

 

Согласование глаголов с именами 

существительными в форме единственного и 

множественного числа. Работа над фразой. 

Сложноподчиненное предложение с союзом 

потому что. Относительные прилагательные. 

Составлять рассказ по серии сюжетных картин, 

последовательность которых служит планом 

рассказывания. 

4 Зима. 

 

Составление 

рассказа «Зима» с 

опорой на 

картинно-

графический 

план. 

 

Глаголы прошедшего времени. Родственные 

слова. Предлог НА.  

Составлять рассказ с опорой на картинно-

графический план. 

 

5 Новый год.  

 

Составление 

рассказа «Новый 

год на пороге» по 

серии сюжетных 

картин. 

Падежные конструкции. Творительный падеж 

множественного числа существительных. 

Составлять рассказ по серии сюжетных картин. 

 

Январь  



8 

занятий 

2 Зимние забавы. 

 

Пересказ рассказа 

«Общая горка», 

составленного по 

картине с 

проблемным 

сюжетом. 

 

Приставочные глаголы. 

 

Пересказывать рассказ, составленный по 

сюжетной картине. 

 

3 Зимующие птицы. 

 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

«Как помочь 

птицам зимой». 

 

Приставочные глаголы. Согласование 

числительных «два» и «пять» с 

существительными. 

Составлять рассказ по серии сюжетных картин. 

4 Дикие животные. 

 

Пересказ рассказа 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат». 

Притяжательные прилагательные. Согласование 

числительных «два» и «пять» с 

существительными. Предлог ЧЕРЕЗ. 

Пересказывать рассказ близко к тексту. 

5 Домашние 

животные. 

 

 

Пересказ рассказа 

с использованием 

фланелеграфа 

«Кот – задира». 

Притяжательные прилагательные. Употребление  

существительных единственного и 

множественного  числа в предложном падеже. 

Предлог ИЗ. 

Учить  точно отвечать на вопросы, строя фразу 

из 4 – 6 слов. Учить пересказывать короткий 

текст с наглядной опорой. 

Февраль 

8 

занятий 

1 Домашние птицы. 

 

 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

«День рождения 

цыпленка». 

Употребление уменьшительно-ласкательных 

суффиксов при образовании существительных. 

Притяжательные прилагательные. 

Обучение связному, последовательному 

изложению событий по серии сюжетных картин. 

2 Спорт. 

 

 

Составление 

рассказа по 

предметной 

картинке 

«Спортсмен». 

Образование существительных мужского и 

женского рода «Кто что делает?». Составление 

предложений с приставочными глаголами по 

опорным словам. 

Составлять описательный рассказ по картинке. 

3 День защитника 

Отечества. 

 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

«Граница Родины 

– на замке». 

 Согласование числительных «два» и «пять» с 

существительными. Согласование 

прилагательных с существительными 

множественного числа. 

Составлять рассказ по серии сюжетных картин. 

4 Мебель. 

 

Составление 

Предлоги ПОД, ИЗ-ПОД. 

 

Составлять рассказ по сюжетной картине. 



рассказа по 

картине 

«Мебельный 

магазин». 

Март 

8 

занятий 

1 Мамин праздник. 

 

Составление 

описательного 

рассказа о маме 

по собственному 

рисунку. 

Родственные слова. Подбор прилагательных к 

существительному. 

Составлять описательный рассказ о людях, 

используя их портреты, нарисованные детьми. 

2 Перелетные 

птицы. 

 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

«Скворцы 

прилетели». 

Приставочные глаголы. Согласование 

числительных «два» и «пять» с  

существительными. 

Составлять рассказ по серии сюжетных картин с 

опорой на план (рисунки-пиктограммы). 

3 Весна.  

 

 

Составление 

рассказа «Заяц и 

морковка» по 

серии сюжетных 

картин. 

Согласование имен числительных и имен 

существительных. Согласование слов между 

собой, составление предложений. 

 

Составлять рассказ по серии сюжетных картин. 

4 Транспорт.  

 

Пересказ рассказа 

Г.Цыферова 

«Паровозик». 

Приставочные глаголы. Предлог ПО. 

 

Учить пересказывать текст, соблюдая 

целостность, связность, плавность и объем. 

Апрель 

10 

занятий 

1 Профессии. 

Космос. 

 

Составление 

описательных 

рассказов о 

профессиях с 

использованием 

схемы. 

 

 

Употребление существительных в дательном и 

творительном падежах.  

Учить составлять подробные описательные 

рассказы. 

2 Инструменты. 

 

 

Пересказ сказки 

«Две косы». 

Употребление существительных в дательном и 

творительном падежах. Предлог МЕЖДУ. 

 

Учить составлять пересказ логично, 

последовательно и близко к тексту. 

3 Зоопарк. 

 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине «Случай 

в зоопарке». 

Притяжательные прилагательные. Образование 

сложных слов. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке,  

изображенные события на которой – конечный 

результат действия. 

4 Рыбы. 

 

Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
  

Данная рабочая программа разработана для реализации в условиях группы компенсирующей 

направленности, в расписании занятий предусмотрено специально отведенное время для проведения 

фронтальной деятельности учителя – логопеда. Индивидуальная логопедическая работа  проводится 

3- 3 раза в неделю с каждым ребёнком. Частота проведения индивидуальных занятий определяется 
характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей.  
Для занятий в микрогруппах объединяются дети, имеющие сходные по характеру и степени 
выраженности речевые нарушения.  

Составление 

рассказа по 

картине «Удачная 

рыбалка». 

Составлять рассказ по сюжетной картине. 

5 Насекомые. 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

насекомых с 

использованием 

схемы. 

Преобразование глаголов единственного числа в 

множественное число. Предлог НАД. 

Формировать умение описывать предметы, 

выделяя характерные существенные и 

второстепенные признаки. 

Май 

8 

занятий 

2 День Победы. 

 

Пересказ рассказа 

Л.Кассиля 

«Сестра». 

Образование прилагательных от 

существительных. 

Учить связно и последовательно пересказывать 

текст. 

3 Цветы. 

 

Пересказ рассказа 

М. Пришвина 

«Золотой луг». 

Предлоги НА,  НАД. 

 

Пересказывать рассказ с изменением 

действующего лица. 

 

4 Лето. 

 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине «На 

даче». 

 

Употребление имен прилагательных в 

сравнительной степени. Образование глаголов в 

форме прошедшего времени. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке, 

изображенные события на которой – конечный 

результат действия. 

5 Школьные 

принадлежности. 

Школа. 

 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

«Как Миша в 

школу собирался» 

(с одним 

закрытым 

фрагментом). 

 Употребление существительных в творительном 

падеже. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Предлоги ИЗ-ЗА, ИЗ. 

Составлять рассказ по серии сюжетных  картин с 

добавлением последующих событий (на 

закрытом фрагменте). 



Программа составлена с учётом основных форм организации коррекционных занятий.  

 

Индивидуальные – цель которых – подбор комплекса артикуляционных упражнений, направленных 

на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии. Логопед 

имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, привлечь его внимание к 

контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать индивидуальный подход с 

учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции 

и т. п.);  
Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

 Развитие артикуляционной моторики.
 Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков.

 Развитие речевого дыхания и голосообразования.

 Постановка отсутствующих или искажённых  звуков.

 Автоматизация и дифференциация звуков. 
Структура индивидуального логопедического занятия.  
1. Статичные и динамичные артикуляционные упражнении, упражнения для развития 
мимических мышц.  
2. Пальчиковая гимнастика в сопровождении стихотворных текстов. 

3. Упражнения по развитию речевого дыхания. 

4. Упражнения по формированию речевого голоса. 

5. Воспитание четкой дикции и интонационной выразительной речи. 

6. Упражнения для развития слухового внимания  и фонематического восприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
7. Исправление дефектного звукопроизношения и автоматизация правильного звукопроизношения в 
речи ребенка.  
8. Коррекция нарушения слоговой структуры слова. 

9. Формирование лексико-грамматических представлений. 

10. Обучение элементам грамоты.  
11. Развитие психических процессов: произвольного внимания, памяти, логического мышления. 

Подгрупповые (микрогруппы). Для занятий в микрогруппах объединяются дети, имеющие сходные 

по характеру и степени выраженности речевые нарушения.  
Логопед может организовать простой диалог для тренировки произносительных навыков; упражнять 

детей в различении сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи. Состав подгрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики 
достижений в коррекции произношения. 

 

Цель и содержание занятий:  
Основная цель подгрупповых занятий – закрепление поставленных логопедом звуков в различных 
фонетических условиях. Организуются они для 2-3детей, имеющих однотипные нарушения 

звуковой стороны речи. Занятия в микрогруппе (2-3 человека) проводятся по мере 

необходимости. На данных занятиях осуществляется: 
o Закрепление навыков произношения изученных звуков.  
o Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из 

правильно произносимых звуков. 
o Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов.  
o Расширение лексического запаса в процессе автоматизации 
звуков.  



p o Закрепление грамматических категорий.  
o  Развитие связной речи.  

. Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено 
динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка.  
Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий может  
меняться по усмотрению логопеда. 
 
 

 

Планирование образовательной деятельности учителя-логопеда 

 

Тематическое планирование лексического материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Неделя Темы занятий для группы компенсирующей 

направленности 

Сентябрь 1-я Логопедическое обследование 

2-я Логопедическое обследование 

3-я Фрукты 

4-я Овощи 

Октябрь 1-я Сад-огород 

2-я Деревья 

3-я Ягоды 

4-я Грибы 

5-я Осень 

Ноябрь 1-я Человек 

2-я Игрушки 

3-я Посуда 

4-я Продукты питания. Хлеб. 

Декабрь 1-я Одежда 

2-я Обувь. 

3-я Головные уборы 

4-я Зима 

5-я Новый год 

Январь 1-2 Зимние каникулы 

3-я Зимующие птицы 

4-я Дикие животные 

5-я Домашние животные 

Февраль 1-я Домашние птицы 

2-я Спорт 

3-я День защитника Отечества 

4-я Мебель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 1-я Мамин праздник 

2-я Перелетные птицы 

3-я Весна 

4-я Транспорт 

Апрель 1-я Профессии. Космос. 

2-я Инструменты 

3-я Зоопарк 

4-я Рыбы 

5-я Насекомые 

Май 2-я День Победы 

3-я Цветы. Комнатные растения. 

4-я Лето 

5-я Школьные принадлежности 



 
 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников  
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. В 

дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 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 группе компенсирующей направленности учитель-логопед и воспитатели 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 побуждать 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 сти-

мулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  
В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.  
Каждого из родителей необходимо нацелить на систематическую, длительную работу с 

ребенком, напомнить, что четкая и правильная речь нужна ребенку на протяжении всей его жизни, а 

скорректировать недостатки предпочтительнее в детском возрасте — всему свое время.  
На консультациях и совместных занятиях родителям показываются логопедические приемы 

(артикуляционная, дыхательная гимнастика и др.) максимально понятные для последующего 

домашнего воспроизведения. На этапе автоматизации звуков особое внимание родителей следует 

обращать на необходимость постоянного контроля над поставленными звуками, так как тонус 
артикуляционной мускулатуры все еще ослаблен, и «сломать» старый речевой стереотип бывает 

очень трудно.  
Принципы, в соответствии с которыми учителю-логопеду строит свой разговор с родителями 
детей имеющими нарушение речи:  

1. Стремиться понять родителей, «увидеть» проблему глазами собеседника, эмоционально 
откликнуться на нее 
Слушая вопросы и высказывания родителей, важно обращать внимание на их жесты, мимику, 
интонацию, «улавливать» подтекст.  

В Знать основы психологии общения, чтобы самому уметь осознанно использовать позы, 
интонации речи, выражение лица.  

В Строить общение на основе диалога, равенства партнерских отношений.  
В Не прибегать к менторскому, назидательному тону при общении даже с самыми 

«неблагополучными» родителями, рекомендации давать в форме пожеланий.  
В Избегать оценивающей позиции, воздерживаться от критики собеседника. 

В Сохранять конфиденциальность информации.  
В Не подчеркивать особенности дефекта того или иного ребенка, если разговор идет в 

присутствии нескольких родителей.  
В В условиях коллективного общения с родителями использовать только положительные 

примеры из жизни детей. Негативные примеры обсуждать строго индивидуально.  
В Рассуждая о проблемах и трудностях ребенка, беседовать, соблюдая эмоционально-

положительное отношение и уважение к нему.  
В Использовать яркие примеры и убедительные аргументы, приводить научно-достоверную 

информацию с точки зрения психолого-педагогической литературы, избегая сложных понятий и 
профессиональных терминов. (Рабочие термины учителя-логопеда могут быть непонятны 

родителям, далеким от логопедии, и создадут барьер в общении.)  



В Избегать использования в беседе таких слов, как «дефект», «нарушение» и подобных, 
вызывающих естественную реакцию протеста и, как следствие, негативное отношение к учителю-

логопеду. Лучше заменять их более нейтральными: «трудности», «проблемы», «недостатки».  
В Использовать доброжелательный, доверительный тон, вызывающий расположение и 

симпатию родителей.  
В Соблюдать принципы недирективности, безоценочности, личностно-ориентированного 

подхода, корректности. Эффективность общения с родителями в значительной степени зависит от 

коммуникативной компетентности и личностных качеств самого учителя-логопеда. Он должен 

хорошо владеть материалом, представляемым родителям. Использование при проведении встреч с 

родителями опорных конспектов, всевозможных карточек, схем, таблиц и других вспомогательных 

материалов, безусловно, предпочтительнее чтения текста «по бумажке», что часто вызывает у 

родителей «сон с открытыми глазами». Современный родитель не захочет слушать долгих и 

назидательных докладов педагога, а поэтому важно так построить свои сообщения (консультации), 

чтобы они были не формальными, и, по возможности, привлекали родителей к обсуждению проблем, 

развивая дух плодотворного сотрудничества. 
1.  

 



 

Формы работы с семьей воспитывающего ребенка с ОНР 

Коллективные 

 родительские собрания;

 консультации;

 открытые фронтальные занятия.

 круглый стол 
Индивидуальные 

 беседы;

 домашние задания;

 приобщения к жизни логопедической группы;

 помощь в изготовлении пособий 
Наглядные 

 тематические выставки

 речевой уголок

 экран звукопроизношения;

 памятки для родителей;

 папка-передвижка 
Преемственность в планировании деятельности логопеда и воспитателя. 

 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с 

ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение 

единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно- 



воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», 
преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

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. 

Взаимодействие в работе учителя-логопеда и воспитателей  

 

 Задачи, стоящие Задачи, стоящие 

 перед учителем-логопедом перед воспитателем 

Создание  условий  для  проявления  речевой Создание обстановки эмоционального благополучия детей в 

активности и подражательности, преодоления группе 

речевого негативизма    

Обследованиеречидетей,психических Обследование общего развития детей, состояния их знаний 

процессов,  связанных  с  речью,  двигательных и  навыков  по  программе  предшествующей  возрастной 

навыков    группы 

Заполнение речевой карты, изучение Заполнение протокола обследования, изучение результатов 

результатов обследования   и определение его с целью перспективного планирования коррекционной 

уровня речевого развития ребенка  работы  
Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в 
целом 

Развитие   слухового   внимания   детей   и Воспитание общего и речевого поведения детей, включая 

сознательного восприятия речи работу по развитию слухового внимания  

Развитие  зрительной,  слуховой,  вербальной Расширение кругозора детей  

памяти       

Активизация словарного запаса, формирование Уточнение   имеющегося   словаря   детей,   расширение 

обобщающих понятий  пассивного словарного запаса, его активизация по лексико- 

   тематическим циклам  

Обучение  детей  процессам  анализа,  синтеза, Развитие  представлений  детей  о  времени  и  пространстве, 
сравнения предметов по их составным частям, форме, величине и цвете предметов (сенсорное воспитание 

признакам, действиям  детей)    

Развитие   подвижности   речевого   аппарата, Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей 

речевого дыхания и на этой основе работа по     

коррекции звукопроизношения     

Развитие фонематического восприятия детей Подготовка   детей   к   предстоящему   логопедическому 

   занятию,  включая  выполнение  заданий  и  рекомендаций 

   логопеда    

Обучение  детей  процессам  звуко-слогового Закрепление   речевых   навыков,   усвоенных   детьми   на 

анализа и синтеза слов, анализа предложений логопедических занятиях  

Развитие восприятия ритмико-слоговой Развитие   памяти   детей   путем   заучивания   речевого 

структуры слова  материала разного вида  

Формирование  навыков словообразования  и Закрепление навыков словообразования в различных играх и 

словоизменения  в повседневной жизни  

Формирование  предложений  разных  типов  в Контроль  за  речью  детей  по  рекомендации  логопеда, 
речи   детей   по   моделям,   демонстрации тактичное исправление ошибок  

действий, вопросам, по картине и по ситуации     

Подготовка к овладению, а затем и овладение Развитие  диалогической  речи  детей  через  использование 

диалогической формой общения подвижных,  речевых,  настольно-печатных  игр,  сюжетно- 

   ролевых и игр-драматизаций, театрализованной 

   деятельности  детей,  поручений  в  соответствии  с  уровнем 

   развития детей   

Развитие  умения  объединять  предложения  в Формирование  навыка  составления  короткого  рассказа, 
короткийрассказ,составлятьрассказы- предваряя логопедическую работу в этом направлении 

описания,  рассказы  по  картинкам,  сериям     

картинок,  пересказы  на   основе   материала     

занятий   воспитателя   для   закрепления   его     

работы       



Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя по созданию условий для коррекции 

и компенсации речевой патологии 
 

 
   

Музыкальный 

 

Использование упражнений на развитие основных 

 

 Логопед   
 

     движений. 
 

      
 

       

      
 

     Использование упражнений на различение звуков 
 

     по высоте, вокальных упражнений. 
 

      
 

 Проведение  мониторинговых   
 

   
 

 

исследований, консультационных 
   

  Использование   упражнений   для   выработки  

 

объединений. 
   

 

    правильного фонационного выдоха.  

     
 

      
 

      
 

      
 

     Работа над просодической стороной речи. 
 

      
   

Реализация принципа комплексного подхода в группе компенсирующей направленности 

 

Образовательн.  Педагоги, участвующие в образовательном процессе  

области 
 

 

учитель-логопед воспитатель 
муз. инструктор по 

 

 
 

 
руководитель физ.культуре  

    
 

      
 

Речевое развитие Руководит всей Планируют  свои  занятия  в  соответствии  с  рекомендациями 
 

 работой.  логопеда.   
 

     
 

Познавательное Проводит занятия Организуют работу по Проводит Закрепляет 
 

развитие логоритмикой. ознакомлению с логоритмическ речедвигательные 
 

   окружающим, ие занятия. навыки. 
 

 Закрепляет и  художественной Закрепляет и  
 

 активизирует  литературой, по активизирует  
 

 словарь,  развитию временных, лексику.  
 

 полученный на пространственных и   
 

 занятиях по  элементарных   
 

 ознакомлению с математических   
 

 окружающим  представлений.   
 

   Руководят работой по   
 

   разделу "Креативное   
 

   развитие".   
 

     
 

Художественно- 1.Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 
 

эстетическое логопедом.     
 

развитие 2.Все специалисты под руководством логопеда занимаются коррекционной работой, 
 

 участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
 

Физическое      
 

развитие      
 

      
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В построении образовательного пространства, способствующего проявлению детской 

инициативы, педагоги учреждения ориентируются на следующие характеристики и критерии 

детской инициативности: 

 

– стремление решать задачи деятельности без помощи и участия других людей; 

– умение ставить цель деятельности; 

– осуществление элементарного планирования деятельности; 

– реализацию задуманного и получение результата, адекватного поставленной цели; 

– развитая эмоционально волевая сфера; 

– инициатива в различных видах деятельности; 

 

– стремление к самореализации; 

– общительность; 

– творческий подход к деятельности; 

– высокий уровень умственных способностей; 

– познавательная активность. 



 

 

Компетентности педагога 

 

Необходимые для развития детской инициативности компетентности и ценности воспитателя можно 

разделить на три блока: 

 

1. Игровая компетентность. Взрослый должен уметь играть сам и получать удовольствие от игры, 

уметь создать условия для детской игры, уметь включиться в игровую деятельность детей для ее 

фасилитации, уметь наблюдать за свободной игрой детей и оценивать уровень развития игровых 

способностей. 

 

2. Работа с интересами ребенка. Взрослый умеет удивляться и удивлять, умеет услышать и 

поддержать детское любопытство, способен изменить образовательную деятельность так, чтобы она 

способствовала поиску ответов на детские вопросы, гибок в отношении планов дня и организации 

конкретной познавательной деятельности, способен предъявить детский интерес родителям и 

включить их в работу, умеет оформить результаты. 

 

3. Управление предметно-развивающей средой группы. Взрослый умеет преобразовывать 

пространство группы в соответствии с новыми задачами, имеет собственный стиль организации 

пространства, способен удерживать одновременную работу малых детских групп в разных зонах, 

умеет сотрудничать с детьми в оформлении пространства группы. 

 

Направления поддержки детской инициативы: 

Развивать инициативность и самостоятельность ребенка предусмотрено в любое время в режиме дня 

 

и абсолютно во всех видах детской деятельности. Однако принципиально, чтобы в каждой из них 

ребенок имел возможность проявлять субъектную позицию. 

 

Игровая деятельность. 

 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного 

возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая 

деятельность. 

 

Выделяют три уровня творческой инициативы: 

1-й  уровень:  активно  развертывает  несколько  связанных  по  смыслу  условных  действий  (роль  в 

действии); активно использует предметы-заместители; многократно воспроизводит понравившееся 

условное игровое действие с незначительными изменениями. 

 

2-й уровень: имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развертывает отдельные сюжетные 

эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к 

другой), не заботясь об их связности. 

 

3-й уровень: имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку «под 

замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, 

выстраивая оригинальный сюжет. 

 

Трудовая деятельность (самообслужвание, элементарный бытовой труд) 

 

В трудовой деятельности заложены благоприятные возможности для формирования 

целенаправленности и осознанности действий, настойчивости в достижении результата. 



Целесообразно предоставлять детям больше самостоятельности в трудовой деятельности, привлекать 

их к участию в планировании работы. 

 

Продуктивные виды деятельности (конструирование, изодеятельность и пр.) 

 

В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные качества личности, как 

умственная активность, любознательность, самостоятельность, инициатива, которые являются 

основными компонентами творческой деятельности. Ребенок приучается быть активным в 

наблюдении, выполнении работы, учится проявлять самостоятельность и инициативу в продумывании 

содержания, подборе материалов, использовании разнообразных средств художественной 

выразительности. При организации продуктивной деятельности на занятиях рекомендуется 

мотивировать достижение цели (выражая уверенность в том, что ребенок желает и может успешно 

выполнить задание), определять значимость деятельности, выражать личное переживание успеха 

(создавая эмоциональное предвосхищение результатов деятельности). 

 

Коммуникативная деятельность. 

 

Формирование коммуникативной самостоятельности должно быть частью обычной повседневной 

деятельности, естественным дополнением как к совместным играм (дидактическим, подвижным, 

сюжетно-ролевым, театрализованным), так и ко всевозможным мероприятиям. И здесь 

принципиально максимально дать свободу выбора детям различных средств, с которыми работаем в 

это время. 

 

Познавательно-исследовательская, проектная деятельность. 

 

Эффективность данного вида деятельности детей в развитии самостоятельности и инициативности 

очень высока. При ее организации педагогу важно: 

 
 Развить у детей самостоятельность в познавательной деятельности, научить их самостоятельно 

овладевать знаниями, формировать свое мировоззрение.

 Научить их самостоятельно применять имеющиеся знания в учении и практической деятельности.

 

Самоорганизация. 

 

Очень важно создавать условия и предоставлять достаточно времени для активной самостоятельной 

деятельности детей. С этой целью должна быть создана особая предметно-развивающая среда, 

позволяющая свободно использовать ее компоненты, легко ее менять или дополнять в зависимости от 

собственных задач. 

 

Предметно-развивающая среда организована нами таким образом, что каждый ребенок имеет 

возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования должно позволять детям 

объединяться подгруппами по общим интересам, поло-ролевому принципу, уровню развития детей. 

 

Отлично, если в среде постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, 

детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. 

 

Среда не должна быть завершенной, застывшей, ее следует периодически преобразовывать, 

обновлять, стимулировать творческую активность детей, побуждать к дополнению ее необходимыми 

для развертывания деятельности компонентами. Отлично, если в среде постоянно появляются 

предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 



новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п 

 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе  осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

расписании организованной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

расписании организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация). Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной организованной образовательной 

деятельности, которая проводится музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

 



Двигательная деятельность организуется в процессе организованной образовательной деятельности 

по физической культуре, требования к проведению которой согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующих санитарных правил и норм. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм 

работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 
 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;


 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности 

и укрепление здоровья детей;

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;

 экспериментирование с объектами неживой природы;

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;

 свободное общение воспитателя с детьми.







 

 

 

 

3     ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.   Организация (структура) коррекционно-развивающего образовательного процесса. 

 

 1 этап  

 

– диагностический 

 

Целью данного этапа является осознание сути проблемы, ее носителей и потенциальных 

возможностей решения. 

 

Результаты работы: 

 

- уточнение логопедического заключения, неврологического диагноза, 

уровня развития психических процессов 

 

- составление речевого профиля класса, 

- рекомендации по медикаментозному лечению, 

- составление графика медицинских процедур, 

 

- проведение заседания психолого-медико-педагогического консилиума 

по итогам адаптации, 

 

- родительские собрания по итогам адаптации и диагностики, 

- индивидуальное консультирование родителей, педагогов по итогам 

обследования. 

Формы отчетности: медицинские карты, речевые карты, карты сенсорного развития, таблицы 

 

и графики, карты динамики развития ребенка, методические рекомендации, справки, карта 

адаптации к школьному обучению. 

 

 

2 этап – проектирование 

 

 

Его цель – сбор необходимой информации о путях и методах решения проблемы, составление 

или корректировка плана коррекционного обучения, развития и воспитания с учетом результатов 

проведенной диагностики, доведение этой информации до участников сопровождения, создание 

положительной мотивации у ребенка к коррекционному воздействию. 

 

Инструментарий проектирования: программы, планы, технологии логопедической и 

психологической работы по устранению речевых нарушений, план работы психолого-медико-

педагогического консилиума, методические рекомендации, портфолио педагогов, психологические 

тесты. 

 

Результаты работы: 

- Составление плана логопедической работы по итогам обследования речи. 

 



- Корректировка коррекционно-воспитательного планирования, плана 

занятий по сенсорному развитию. 

 

- Тематическое планирование по работы педагога. 

- Планирование профилактических медицинских мероприятий. 

 

- Комплектование групп для занятий с логопедом и психологом. 

прогнозирование предполагаемых результатов. 

 

- Консультирование педагогов по использованию технологий 

коррекционно-логопедической работы и психологического 

сопровождения. 

 

Формы отчетности: планы специалистов, педагогов, расписание логопедических и 

коррекционных занятий, рекомендации, схемы-графики по итогам психологического тестирования. 

 

 

3 этап – деятельностный 

 

 

Цель этапа – обеспечение коррекционного обучения, развития, социализации в соответствии с 

программами и планами, рекомендованными специалистами и коррекционными педагогами каждому 

ребенку, развитие познавательных интересов, активизация познавательной деятельности; выявление 

учащихся с трудностями обучения и оказание им дополнительной помощи. 

 

Инструментарий: логопедические тетради, тетради по учебным предметам, картотеки игр и 

упражнений, методическое обеспечение учебного, психологического и логопедического процесса, 

информационное обеспечение компьютерными программами по развитию психических процессов, 

логопедическими тренажерами типа “Учись говорить правильно”, “Игры для тигры” и т.д. 

 

Результаты работы: 

- Организация  и  проведение  логопедических  занятий  в  соответствии  с  планом  в  рамках 

коррекционно-развивающей программы. 

- Обеспечение медицинского сопровождения. 

- Индивидуальное и групповое консультирование педагогов, родителей специалистами. 

- Проведение открытых, занятий, тренингов, семинаров для родителей и педагогов. 

 

- Выявление учащихся с трудностями в обучении, в поведении, с нарушениями мотивации; 

дополнительное обследование их специалистами. 

 

- Проведение психолого-медико-педагогического консилиума по результатам диагностики 

учащихся, испытывающих трудности обучения и развития, выработка рекомендаций 

 

- Представление воспитанников с проблемами обучения на районную психолого-медико-

педагогическую комиссию с целью уточнения образовательного маршрута. 

 

Формы отчетности: планы или конспекты занятий, открытые занятия для педагогов, открытые 

 

занятия для родителей, заключения психолого-медико-педагогического консилиума, характеристики, 

презентации, результаты тестирования в виде таблиц, графиков и схем. 

 



На деятельностном этапе сопровождения осуществляется коррекционно-логопедическая 

работа по авторским и адаптированным программам на логопедических занятиях, на коррекционных 

занятиях в сенсорной комнате, на занятиях по логоритмике. Такие занятия формируют и развивают 

коммуникативные навыки у детей с нарушениями речи, коррегируют моторные, психические, 

речевые функции, активизируют творческий потенциал детей, развитие эмоционально-личностной 

сферы улучшают адаптацию детей в новых условиях обучения. 

 

 

4 этап – рефлексивный 

 

 

Цель данного этапа: подведение итогов сопровождения, анализ результатов коррекции и 

развития, определение уровня результативности. 

 

Инструментарий: материалы итогового тестирования, таблицы, графики. 

Результаты работы: 

- Итоговая диагностика специалистами. 

- Анализ результатов деятельности специалистов. 

- Проведение психолого-медико-педагогического консилиума по 

результатам коррекционного обучения. 

- Рекомендации по выбору образовательного маршрута. 

- Рекомендации по наблюдению у невролога и логопеда. 

- Индивидуальное консультирование родителей специалистами. 

 

 

Главной формой отчетности сопровождения считается диагностическая карта развития 

ребенка, включающая индивидуальную программу сопровождения. 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение позволяет защитить права ребенка, 

обеспечить его физическую и психологическую безопасность, педагогическую поддержку и 

содействие в преодолении проблем развития. 

 

Эффективность сопровождения определяется не только по частным данным 

психологической, педагогической, медицинской диагностики, но и по более общим показателям: 

 

- удовлетворенность ребенка и родителей результатом работы; 

- тенденция к формированию позитивной, адекватной Я-концепции; 

 

- успешность в овладении адекватными возрасту и 

особенностям ребенка видами речевой деятельности. 

 

 

Концептуальной основой психолого-медико-педагогического сопровождения является 

педагогика успеха, которая предполагает обеспечение условий для развития, самореализации и 

социализации личности ребенка посредством создания ситуации успеха, в которых максимально 

раскрываются возможности каждого ребенка. 

 

 

В целом коррекционная логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется 

общей логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может 

быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения 

конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются 

в строго определенной последовательности. 





 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР 

 

Этапы Основное содержание    Результат   

Организационный Исходная психолого-педагогическая и Составление   индивидуальных 

 логопедическая диагностика детей с коррекционно-речевых  программ  помои 

 нарушением речи.     ребенку с нарушениями речи.   

 Формирование информационной готовности Составление    программ 

 педагогов  ДОУ  и  родителей  к  проведению групповой(подгрупповой) работы с 

 эффективной коррекционно-педагогической детьми,  имеющими  сходные  структуру 

 работы с детьми.     речевого   нарушения   и/или   уровень 

       речевого развития.     

       Составление программ взаимодействия 

       специалистов ДОУ и родителей ребенка с 

       нарушениями речи.      

Основной .Решение задач, заложенных в Достижение определенного позитивного 

 индивидуальных  и групповых эффекта в устранении у детей отклонений 

 (подгрупповых) коррекционных программах. в речевом развитии.    

 Психолого-педагогический и логопедический        

 мониторинг.             

 Согласование, уточнение (при        

 необходимости  –  корректировка)  меры  и        
 характера коррекционно-педагогического        

 влияния участников коррекционно-        

 образовательного процесса.          

Заключительный Оценка качества и устойчивости результатов Решение о прекращении логопедической 

 коррекционно-речевой   работы ребенком работы  с  ребенком(группой),  изменение 

 (группой детей).     ее характера или корректировка 

 Определение    дальнейших индивидуальных    и 

 образовательных(коррекционно-  групповых(подгрупповых)   программ   и 

 образовательных перспектив выпускников продолжение логопедической работы.  

 группы для детей с нарушениями речи.         



Проектирование коррекционной работы 
 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в соответствии  
с требованиями Программы является тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение – что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников. Концентрированное 
изучение материала служит эффективным средством установления наиболее тесных связей 

между специалистами, так как они работают в течение недели в рамках общей лексической темы.  
Программа имеет следующую структуру:  

I. Речевое развитие. 
1. Развитие словаря. 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа:  
 развитие просодической стороны речи;

 коррекция произносительной стороны речи;

 работа над слоговой структурой слова;
 формирование и совершенствование фонематических представлений, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза. 
II. Познавательное развитие. 

1. Сенсорное развитие. 

2. Развитие психических функций. 

3. Развитие пространственных и временных представлений.  
III. Креативное развитие. 

1. Развитие мелкой моторики и конструктивного праксиса. 

2. Развитие речедвигательной координации. 

 

Занятия с детьми. Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и 

условно делится на три периода:  
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 
III период – март, апрель, май, июнь.  

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики, сбора 

анамнеза, индивидуальных занятий с детьми, наблюдений за детьми в режимные моменты, 

составление и обсуждение плана работы на первый период. В конце сентября специалисты, 

работающие в группе, обсуждают результаты обследования детей и проведенной диагностики и 

утверждают план работы группы на первый период. С первого октября начинаются занятия с 

детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом.  
В подготовительной группе логопедом проводятся подгрупповые занятия 3 раза в неделю : 2 

занятия – организованная образовательная деятельность по развитию фонетических средств 

языка и подготовка к обучению грамоте; 1 занятие – по развитию лексико-грамматических 

категорий.   
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 индивидуальными особенностями каждого 

ребенка. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов, при этом учитывается следующее:  
 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к разным 

фонетическим группам;

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени;



 окончательное закрепление поставленных звуков достигается в процессе дифференциации 

всех близких звуков.



  Продолжительность занятий 

   

Возраст  Продолжительность коррекционно-развивающих занятий 

5 -6 лет 25-30 мин. – фронтальное, подгрупповое занятие; 
 15 -20 мин.   - индивидуальное занятие;  

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят физкультминутку. 

Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями – не менее 10 минут. В середине 

фронтального или интегрированного занятия учитель-логопед проводит релаксационную паузу.  
В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение отдается 

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

воздухе, экскурсиям. Увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед 

организует индивидуальные занятия с детьми.  
Формы планирования коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда представлены в виде 

комплексного, тематического (текстовые варианты), календарно-тематического (таблица) и модели 

ежедневного планирования подгрупповых занятий учителя-логопеда.  
Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в различных формах. Это совместное 

перспективное планирование на текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, 

приемов и методов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 
пространства в групповом помещении; взаимопосещение занятий и проведение интегрированных 

комплексных занятий; ежедневная работа по заданию логопеда.  
Ежедневные задания логопеда воспитателю включают:  
 логопедические пятиминутки;

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика;

 индивидуальная работа; 
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и содержат 

материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и 
синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, т.е для 

повторения и закрепления материала, отработанного логопедом.  
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Так подвижная игра «Урожай», рекомендованная воспитателям для 

проведения  при изучении темы «Овощи», позволяет расширить глагольный словарь детей, ввести 

глаголы в их речь.  
Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия тремя детьми в 

день. Т.о., в течение недели каждый ребенок один-два раза занимается с воспитателем индивидуально. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.   Регламент индивидуально- подгрупповой коррекционной ООД (циклограмма) 

 

День недели Подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

Коррекционно-

развивающие 

занятия с детьми 

и родителями 

Понедельник 9.00-9.30  -  1 подгруппа 

9.30-10.00 – 2 подгруппа 

8.30-8.45  

8.45-9.00 

10.00-10.20 

10.20-10.40 

10.40-11.00 

11.00-11.20 

11.20-11.40 

11.40-12.00 

12.00-12.15 
12.15-12.30 

 

Вторник  8.30-8.50 

8.50-9.10 

9.10-9.30 

9.30-9.50 

9.50-10.10 

10.10-10.30 

10.30-10.50 

10.50-11.10 

11.10-11.30 

11.30-11.50 

11.50-12.10 

12.10-12.30 

 

Среда 9.00-9.30  -  1 подгруппа 

9.30-10.00 – 2 подгруппа 

8.30-8.45  
8.45-9.00 

10.00-10.20 

10.20-10.40 

10.40-11.00 

11.00-11.20 

11.20-11.40 

11.40-12.00 

12.00-12.15 

12.15-12.30 

 

Четверг  15.00-15.20 

15.20-15.40 

15.40-16.00 
16.00-16.20 

16.20-16.40 

16.40-17.00 

17.00-17.20 

17.20-17.40 

17.40-18.00 

18.00-18.20 

18.20-18.40 

18.40-19.00 

Пятница 9.00-9.30  -  1 подгруппа 

9.30-10.00 – 2 подгруппа 

8.30-8.45  

8.45-9.00 

10.00-10.20 

10.20-10.40 

10.40-11.00 

11.00-11.20 
11.20-11.40 

11.40-12.00 

12.00-12.15 

12.15-12.30 

 

                                                                                                                                        



 

3   Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

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.  

В групповом помещении представлены следующие развивающие центры:  
 «Будем говорить правильно»;

 «Наша библиотека»;

 науки и природы;

 математического развития;

 конструктивно-модельной деятельности;

 художественного творчества;
 музыкальный;

 «Играем в театр»;

 сюжетно-ролевых игр;

 физкультурный;

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры:
 речевого и креативного развития;

 сенсорного развития;
 моторного и конструктивного развития.

 

 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
Традиции направлены, прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. 

Проводятся мероприятия посвященные: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка: «Именины», «День рождения детского сада»; 

 Окружающей природе: «Покорми птиц», «Осень», «Весенняя капель»; 

 Традиционным праздничным событиям: «Новый год», «День матери», «День семьи»; 

 Наиболее важным профессиям: День воспитателя». 
 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. В учреждении организуются спортивные, музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5     Перечень нормативных и нормативно-методических документов (список литературы)  
  

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» 

(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014г.).  

Методические и учебные пособия 

 

№ Название Автор Издательство Год Колич. 

     издания экз. 

 Образовательная область «Речевое развитие»   

1 Игры  с  пальчиками  для  развития  речи  и Агапова И.А. Москва 2009 1 

 творческих способностей детей.      

2 Сборник домашних заданий Агранович З.Е. Санкт-Петербург 2007 1 

3 Учим звуки р,рь, л, ль Азова Е.А., Москва 2017 1 

  Чернова     

4 Учим звуки ч, щ Азова Е.А., Москва 2016 1 

  Чернова     

5 Учим звуки с-ш,з-ж,с-ч, ч-ц, щ-сь Азова Е.А., Москва 2016 1 

  Чернова     
       

6 Учим звуки ш, ж Азова Е.А., Москва 2016 1 

  Чернова     

7 Учим звуки л, ль Азова Е.А., Москва 2017 1 

  Чернова     

8 Учим звуки з,зь,ц. Азова Е.А., Москва 2015 1 

  Чернова     

9 Учим звуки р, рь. Азова Е.А., Москва 2016 1 

  Чернова     

10 Учим звуки р, рь, л, ль Азова Е.А., Москва 2017 1 

  Чернова     

11 Итоговые дни по лексическим темам Алябьева Е.А. Москва 2007 1 

12 Азбучные сказки Аромштам М. Москва 2005 1 

13 Трейнер  инфант  в  практике  логопедической Архипова Е.Ф. Москва 2012 1 

 работы      

14 Программа развития связной речи детей в 5-7 Бухтаярова Волгоград 2001 1 

 лет Е.Ю     

15 Развитие монологической речи детей 6-7 лет Гуськова А.А Волгоград 2012 1 

 на основе сказок      

16 Самые нужные игры. Действия. Часть 1:спит, Васильева Е.В Москва 2016 1 

 сидит, идет, бежит      



17 Занимательное азбуковедение  Волина В.В. Москва 1991 1 

18 Занятия для детей с задержкой психического Евдокимова Волгоград 2016 1 

 развития.    Е.С.    

19 Развитие речи    Епифанова Волгоград 2013 1 

     О.В.    

20 Логопедия    Жукова Н.С. Екатеринбург 2004 1 

21 Букварь    Жукова Н.С. Москва 2009 1 

22 Уроки логопеда   Жукова Н.С. Москва 2012 1 

23 Домашние  задания  для  детей  старшей  и Жохова О.В. Москва 2010 1 

 подготовительной  к  школе логопедических     

 групп        

24 Практикум по сказкотерапии    Зинкевич- Санкт- 2015 1 

     Евстигнеева Петербург.   

     Т.Д.    

25 По дороге к азбуке   Кислова   Т.Р., Москва 2009 1 

     А.А.Иванова    

26 Уроки логопеда. Игры для развития речи. Косинова Е.М. Москва 2013 1 

27 Забавные рассказы для старших Кретова М.А. Москва 2016 1 

 дошкольников        

28 Сказки-пересказки.   Куликовская Санкт-Петербург 2015 1 

     Т.А.    

29 Тренинги по сказкам для детей дошкольного Куликовская Санкт-Петербург 2012 1 

 возраста.    Т.А.    

30 Подготовка к обучению грамоте  Морозова И.А. Москва 2008 1 

31 Слова-действия. От предложения к рассказу. Насонова Т.Р. Москва 2013 1 

32 Развитие речи детей.   Новотворцева Ярославль. 1996 1 

     Н.В.    

33 Играем со звуками.Учебно-игровой комплект Пятибратова Москва 2017 1 

     Н.В    

34 ., Играем со звуками.с,сь,з,зь,ц  Пятибратова Москва 2017 1 

     Н.В    

35 Если дошкольник плохо говорит.  Ткаченко Т.А. Москва 2017 1 

36 Чудо-дерево    Чуковский К. Москва 1974 1 

37 Демонстрационные картинки. Познавательное Цветкова Т.В. Москва 2017 1 

 и речевое развитие. Дикие       

 животные.,Фрукты.Овощи.Виды      

 спорта.Домашние животные.Цветы садовые.     

 

Дидактический материал 

 

№  Название  Автор Издательство Год 

      издания 

1 Дидактический демонстрационный материал Цветкова Т.В. «Страна фантазий»  2015 

 «Дикие животные»     

2 Предметные картинки «Одежда»  Цветкова Т.В. «Страна фантазий»  2016 

4 Предметные картинки «Домашние Цветкова Т.В. «Страна фантазий»  2015 

 животные»      

5 Предметные картинки «Фрукты». Цветкова Т.В. «Страна фантазий»  2016 

6 Предметные картинки «Овощи».  Цветкова Т.В. «Страна фантазий»  2015 

7 Предметные картинки «Цветы садовые» Цветкова Т.В. «Страна фантазий»  1 

8 Предметные картинки «Виды спорта» Цветкова Т.В. «Страна фантазий»  1 

9 СД , Диск.Универсальная методика Бурахина. Би Смарт 1 

 индивидуального развития ребенка    

 РОБИНС.Говорящий логопед 3-5 лет.    

10 СД , Диск Универсальная методика Бурахина. Би Смарт 1 

 индивидуального развития ребенка    

 РОБИНСЛогопедические игры и задания    

 звуки с, л, ш,р. 3-5 лет     

11 СД , Диск Звуки ж-ш-щ-ч  Резниченко Т.С. Би Смарт 1 



12 СД , Диск Звуки с-з-ц Резниченко Т.С. Би Смарт 1 

13 СД , Диск Логопедия.Звуки й-к-г-х Резниченко Т.С. Би Смарт 1 

14 СД , Диск Логопедия.Звуки р-рь Резниченко Т.С. Би Смарт 1 

15 СД , Диск Логопедия.Звуки л-ль Резниченко Т.С. Би Смарт 1 

 

  Стенды 

    

№ Название  Количество (шт.) 

1 «Уголок логопеда»  1 

 

 

Заключение 
 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 
видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

  
Таким образом, данная программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы в логопедической подготовительной к школе группе ДОУ на основе полного 

взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей до-

школьников. Помимо задач развивающего обучения и всестороннего развития, основной задачей 

программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и навыками речевого общения. 
 

6. Презентация программы. Приложение. 


