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I. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 

федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной 

индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и 

дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обусловлены нарушением 

психофизического и речевого  развития, низким уровнем сформированности 

познавательных интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, 

неблагоприятным социальным окружением или сочетанием тех и других факторов. 

 Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем более 

полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно 

предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы 

ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в частности с 

нарушениями речи,  в условиях дошкольного образовательного учреждения характеризуется 

повышением требований к организации и осуществлению коррекционно-образовательного 

процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в общество. Все 

вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания Рабочей  Программы 

коррекционно-развивающей деятельности   учителя-логопеда в условиях дошкольной 

образовательной организации. 

Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельности  учителя-

логопеда  рассчитана на  учебный год с 1 сентября 2020 года до 1 июня 2021 года и 

предназначена для детей с ТНР  6 - 7  лет. Рабочая Программа разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования с учетом адаптированной программы МБДОУ № 87 «Моряночка» на основе 

Программ   для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида" (Т.Б. 

Филичева, Г.Б. Чиркина, Туманова Т.В. – М.: Просвещение, 2017) с общим недоразвитием 

речи - «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» (авторы Т.Б. Филичева, Г.Б. Чиркина). 

 Данная Рабочая Программа является нормативно - управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим  систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи  в условиях 

воспитательно - образовательного процесса.   
Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы коррекционно- 

развивающей образовательной деятельности  учителя-логопеда составляют: 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Декларация прав ребенка; 

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

 Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ №87 «Моряночка»; 
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 Нормативные документы МБДОУ №87 «Моряночка». 

Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу на основе заключения 

и рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. В 

подготовительной к школе группе продолжат обучение  15 детей с диагнозами: ОНР-II, 

ОНР-III  уровня речевого развития. В группе 10  мальчиков и 5 девочек, контингент 

воспитанников социально-благополучный, преобладают дети из русскоязычных и полных 

семей. Коррекционно-развивающий процесс опирается на комплексно-тематическое 

планирование. Осуществляется в тесном взаимодействии с воспитателями и другими 

специалистами дошкольного учреждения и семьями детей. Планирование работы всех 

участников образовательных отношений строится с учетом особенностей речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией, предполагает комплексное 

педагогическое воздействие и направлено на полную коррекцию речевого и 

психофизического развития детей и обеспечения их всестороннего и гармоничного 

развития. 

При реализации рабочей программы учителя-логопеда проводится оценка 

индивидуального развития детей 3 раза в год (сентябрь, декабрь и май). 

 

 

1.1.1  Цели и задачи  реализации  Программы 
 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в 

группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией 

(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. 

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).  

Объём учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

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

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
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1.1.2 Принципы и подходы к реализации  Программы 
 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
 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 условий 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. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель - 

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели и учитель-логопед. Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приёмы работы с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребёнка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные участники 

образовательного процесса подключаются к их работе. 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий по логопедической ритмике.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

воспитанников. 
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1.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей детей 6 – 7 лет с ТНР  
 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и 

относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов 

речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это 

обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной 

взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других 

компонентов речевой системы. Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые 

средства, которыми они пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью 

удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными 

речевыми нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно связанной  определенной 

ситуацией. Вне этой ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) 

речь, без которой не может быть полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, 

либо развивается с большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

             Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не 

исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обеспечить только при условии 

использования системы коррекционных мероприятий,  предусматривающих формирование 

речевой практики, в процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству общения и 

обобщения. 

            Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. Данная группа 

является сложной  по нозологии и механизмам.  

            Существуют различные категории детей: дети с моторной и сенсорной алалией; дети 

с задержкой речевого развития как симптом задержки психического развития; дети  с 

дизартрией; дети с задержкой речевого развития невыраженной этиологии.  

          Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия 

речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и 

лексико-грамматического недоразвития. 

 

Особенности речевого развития детей с ОНР    

           Общее недоразвитие речи (ОНР) - различные сложные речевые расстройства, при 

которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, т.е. звуковой 

стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики).                                                                                

Несмотря на различную природу дефектов, у детей с ОНР имеются типичные проявления, 

указывающие на системные нарушения речевой деятельности: 

• более позднее начало речи: первые слова появляются к 3-4, а иногда и к 5 годам; 

• речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена; 

• экспрессивная речь отстаёт от импрессивной, т.е. ребёнок, понимая обращенную к нему 

речь, не может сам правильно озвучить свои мысли; 

• словарный запас отстает от нормы, как по количественным, так и по качественным 

показателям; 

• затруднена дифференциация звуков; 

• трудности в усвоении навыков словообразования и словоизменения; 

• связная речь не развита. 
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  Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия речевых 

средств до развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и лексико-

грамматического недоразвития. Выделено четыре уровня речевого развития, которые 

отражают типичное состояние компонентов языка у детей с ОНР. 

Первый уровень речевого развития 

             Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети четырех-

пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, который включает не более 

20 слов. Ребенок использует либо слова - звукоподражания, либо лепетные слова 

(фрагменты полного развернутого слова). Эти звуковые компоненты сопровождаются 

мимикой и большим количеством жестов. Также много слов диффузного значения: одно 

слово имеет много значений (например, «апа» - это все то, с помощью чего передвигаются: 

и ноги, и колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один и тот 

же предмет называется различными словами. Ребенок меняет одно слово другим. Очень 

грубо искажена звуковая структура слов, воспроизводится, как правило, односложная 

структура, реже двусложная. 

              Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая сторона 

речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом уровне речевого 

развития трудно определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный словарь шире 

активного, но понимание речи все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи 

практически не сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. 

Появляется фраза, но в ней нет точной связи между словами, нет грамматического 

оформления, связь отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая речь либо 

полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью. 

Второй уровень речевого развития 

                 На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У 

детей имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают существительные, 

мало глаголов, и еще меньше прилагательных. В речи детей наблюдается множество 

вербальных ошибок (например, «стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно 

глагольных. Много смешений, наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка 

очень много аморфных глаголов. Ребенок использует фразовую речь. Появляются 

распространенные предложения. С точки зрения количества слов предложения довольно 

объемные, но грамматически фраза оформлена неправильно. Не все формы 

дифференцируются правильно. Ребенок испытывает затруднения в употреблении падежных 

беспредложных форм (согласовании существительных и прилагательных в среднем роде, 

особенно в косвенных падежах). Предложно-падежные конструкции воспроизводятся с 

ошибками. Например: «Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и 

союзы используются редко.  

 

 



8 

 

                  Для детей со II уровнем ОНР характерны грубые нарушения грамматического 

строя речи. Наблюдается большое количество аграмматизмов при употреблении 

существительных, глаголов; прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят 

отвлеченный характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения. 

Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме уменьшительно-

ласкательных форм. Предложения синтаксически значительно лучше сформированы, чем у 

детей с I уровнем ОНР. Понимание речи значительно улучшается. Ребенок дифференцирует 

многие акустически близкие слова, но не все. Фонематическая сторона речи нарушена, 

ребенок не может выделить звук на фоне слова. Звукослоговая структура слов более 

развернута (ребенок воспроизводит два-три слова). Но наблюдается грубое искажение 

многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова воспроизводятся вариативно 

(например, «ида» вместо «звезда»).  

                    Нарушение звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно 

произносятся гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются 

стечения и замены. Замены характеризуют задержку фонетического развития ребенка.                                              

Таким образом, у детей с ОНР II уровня наблюдаются морфологические и синтаксические 

аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи остается неполным, т.к. многие 

грамматические формы различаются недостаточно. 

Третий уровень речевого развития 

                   Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более 

развернутой, отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические нарушения. 

Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются нарушения произношения 

сложных по артикуляции звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно 

большие нарушения наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной 

картинке, рассказ на заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, 

вербальные парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном 

словаре присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных 

предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. 

             В активной речи используются преимущественно простые распространенные 

предложения. Возникают большие трудности при употреблении сложноподчиненных 

предложений. Наблюдается недостаточная сформированность и неточная дифференциация 

форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех формах, 

которые поздно появляются в онтогенезе. Например, согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень 

часто отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. Наблюдается 

нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в 

овладении чтением и письмом. 

              Таким образом, при ОНР III уровня наибольшие затруднения наблюдаются при 

построении произвольной фразы. 

Четвертый уровень речевого развития 

               Незначительные нарушения компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи проявляются в процессе детального обследования при выполнении 
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специально подобранных заданий. Эти состояния охарактеризованы Т.Б. Филичевой (2000 

г.) и отнесены к четвертому уровню неразвития речи. У данной категории детей остаются 

стойкими ошибки   при употреблении суффиксов существительных со значением 

единичности предмета (горошка – горошина), уменьшительно-ласкательных  («скворчик» – 

скворушка, «коверчик» – коврик, «деревко» – деревце), а также прилагательных 

(«хвастовый» – хвастливый,  «белкино» – беличье, «мехный» – меховой, «кожевый» – 

кожаный). Отмечаются стойкие трудности в образовании  малознакомых сложных слов: 

«книжник» – книголюб, «пчельник» – пчеловод). 

                Особую сложность представляют для этих детей конструкции  предложений с 

различными придаточными (пропуски и замены союзов, инверсия). Они испытывают 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что также обуславливает своеобразие их связной речи. 

               У детей с общим недоразвитием речи выявляются следующие особенности 

развития моторной деятельности: 

• недостаточная точность и ловкость движений; 

• бедность, однообразие, угловатость, неритмичность и замедленность движений; 

• скованность, отсутствие легкости и грациозности при выполнении упражнений; 

• плохая координация произвольных движений пальцев и кистей рук; 

• неуверенность в выполнении точно дозированных движений; 

• застревание на одной позе; 

• пропуск отдельных элементов движения, нарушение последовательности; 

• нарушение равновесия; 

• трудности при выполнении движений по словесной инструкции. 

              Среди детей с общим недоразвитием речи встречаются дошкольники, имеющие 

следующие особенности: 

• выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциям всех окружающих 

или конкретных лиц); 

• агрессивность, драчливость, конфликтность; 

• повышенная впечатлительность, навязчивые страхи; 

• чувство угнетенности, состояние дискомфорта, иногда сопровождаемое невротическими 

рвотами, потерей аппетита; 

• энурез; 

• обидчивость, ранимость; 

• склонность к болезненному фантазированию. 

           Таким образом, проблема коррекции общего недоразвития речи является 

комплексной медико-психолого-педагогической проблемой. Программа построена  на 

основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии психических процессов. Поэтому при выборе плана 



10 

 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы, определяемого требованиями 

Программы, учитывается  не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

          На начало года (сентябрь, 2020 г.) в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности для детей с ОНР – 15 человек с диагнозом: ОНР (II – III) 

уровня  с дизартрией (Аналитическая таблица представлена в Приложении 1)  

                Главной идеей рабочей программы является реализация образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития. Результативность коррекционно-развивающей деятельности 

отслеживается через диагностические исследования 3 раза в год с внесением последующих 

корректив в содержание всего коррекционно-развивающего процесса. 

                Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого 

ребенка, в ежегодном отчете учителя-логопеда с анализом эффективности работы 

логопедической группы. Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь, 

декабрь и май. 

                  К концу учебного года в подготовительной группе компенсирующей 

направленности ребенок должен приобрести следующие знания и умения: 

 развить все компоненты устной речи  (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 использовать разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использовать сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

 правильно артикулировать поставленные звуки, дифференцировать все изученные 

звуки, находить в  слове  заданный звук, определять место звука в слове; 

 составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из 

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывать 

небольшие литературные произведения; 

 развить литературную речь; 

 эмоционально воспроизводить поэтические произведения; 

 пересказывать знакомые произведения, участвовать в их драматизации, владеть 

интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов; 

 эмоционально реагировать на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 познакомиться с произведениями различной тематики, спецификой произведений 

разных жанров; 

  проводить начальный звуковой анализ слогов и слов; 

           Таким образом, основным планируемым результатом коррекционно-развивающей 

работы является достижение каждым ребенком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в 

дальнейшем развитии, обусловленных нарушением речи, и обеспечение социальной 

адаптации и интеграции в обществе. 
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СИСТЕМА  МОНИТОРИНГА  ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ 

                   Мониторинг индивидуального развития детей представляет собой процесс 

организации сбора, анализа, обобщения, обеспечивающий непрерывное наблюдение и 

оценку коррекционно-развивающего процесса. Он осуществляется воспитателями, 

музыкальным руководителем, педагогом-психологом и инструктором физического 

воспитания в начале, середине и конце учебного года.                                                         

Задачами логопедической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 6 до 7 лет являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление 

уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). Она позволяет выявить позитивные симптомы, компенсаторные 

возможности, зону ближайшего развития и решать задачи развивающего обучения в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Результаты диагностики отражаются в речевой карте ребенка (Приложение 2). 

 

1.3 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы.  

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного образования в 

соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребёнка.                                                                                                            

Ребёнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.             

Ребёнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире. Ребёнок способен к принятию 

собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности.  

Ребёнок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятие и партнёров по совместной деятельности.  

Ребёнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребёнка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим к различным 

видам деятельности.  

Ребёнок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребёнок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.                     

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  
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Ребёнок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Целевые ориентиры логопедической работы 
с детьми  подготовительной  группы  компенсирующей направленности:   

 

 Дети должны уметь: 

 - понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия имен существительных от 

глаголов, прилагательных от имен существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм имен существительных; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка, падежные, родо-видовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

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

- выделять ударные гласные звуки («песенки») в словах в разной позиции: в начале, в 

середине и конце слов; различать гласные и согласные звуки; 

- дифференцировать согласные звуки по твёрдости – мягкости; глухости – звонкости; 

- выполнять звуко – буквенный анализ слов; 

- печатать и читать слоги и слова с освоенными буквами. 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1 Общие положения 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования в содержательном разделе  Программы  включены: 

 описание образовательной деятельности в соответствии   с направлением развития 

ребёнка по образовательной области «Речевое развитие» и интеграцией развития по 

данному направлению, представленной в пяти образовательных областях 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие); 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников;  

 такие существенные характеристики содержания программы, как  особенности 

организации педагогической диагностики. 
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В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности  следуем 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами,   принимаем во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности с детьми в соответствии с 

направлением развития ребенка по образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

 Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  

 Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с 

нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

 Возможность освоения детьми с нарушениями речи  основной общеобразовательной 

программы ДОО  и их интеграции в образовательном учреждении.  

В соответствии со спецификой логопедической группы  образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в Рабочей Программе  на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования личности.  

 

Направления работы учителя-логопеда: 
Основными направлениями  работы учителя-логопеда ДОО по коррекции и развитию 

речи детей с нарушениями речи в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности  на 2020-2021 учебный год  в соответствии с образовательной областью 

«Речевое развитие»  ФГОС  ДО являются:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения)  - развитие 

восприятия звуков родной речи и произношения. 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие фонематического 

восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение места звука в слове; различение 

согласных звуков по глухости-звонкости, твёрдости-мягкости; выполнение звукобуквенного 

анализа слов. 
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3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение. 

4. Формирование грамматического строя речи:  

А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

В) словообразование;  

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической (разговорной). 

6. Подготовка к обучению грамоте. 

7. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

 

Задачи коррекционной работы  
 

Образовательные: 

  Обеспечить успешное усвоение знаний, понятий по темам программы. 

  Учить контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

  Создать условия для формирования умений выделять главное, сравнивать, 

обобщать, проводить элементарный анализ, планировать, классифицировать, 

доказывать. 

Коррекционно-развивающие: 

 Продолжать развивать понимание речи. 

 Продолжать развивать  моторные навыки (артикуляционные, мелкую и общую 

моторику). 

 Продолжать развивать, обогащать, уточнять, активизировать словарь 

(практическое усвоение лексических средств языка). 

 Продолжать формировать грамматический строй речи (практическое усвоение 

грамматических средств языка). 

 Продолжать развивать навык связной речи и речевого общения. 

 Продолжать формировать  просодическую сторону речи. 

 Продолжать учить фонетически  правильно оформлять звуковую  сторону речи. 

 Продолжать формировать слоговую структуру слова. 

 Продолжать формировать фонематический слух и восприятие, развивать 

элементарные навыки звукового анализа и синтеза. 

 Продолжать развивать когнитивные процессы, сопутствующие дефектам речи 

(внимание, восприятие, память, воображение, мышление, пространственное 

ориентирование). 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к окружающему миру; умение детей работать в 

коллективе; внимательно слушать собеседника; развивать усидчивость. 

  Осуществлять преемственность в работе с родителями воспитанников, 

сотрудников ДОО. 
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2.3 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя, воспитателя и специалистов ДОУ.  

           Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению  ОНР  у детей 

обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

          Учебный год в  группе компенсирующей направленности  начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

            

            Период с 1 по 30 сентября в подготовительной к школе группе отводится  для 

углублённой диагностики речевого развития детей,  уточнения логопедических 

заключений, составления индивидуальных планов коррекционной работы на год и 

заполнение речевых карт. В этот период времени логопед проводит индивидуальную 

комплексную диагностику каждого ребёнка. После проведенной диагностики специалисты, 

работающие в  группе компенсирующей направленности, на психолого-педагогическом 

консилиуме (ППк) обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и 

на основании полученных результатов утверждают план работы группы.  

             С  1 октября  начинается организованная образовательная коррекционно-

логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы: 

начинаются   подгрупповые и индивидуальные занятия. В середине и конце учебного года 

проводятся очередные заседания ППк ДОО   с тем, чтобы обсудить динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника. Реализация  содержания 

образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через регламентируемые 

(НОД) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, 

театрализованную деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельную деятельность 

детей).  

В подготовительной группе компенсирующей направленности проводится 2  

подгрупповых логопедических занятия (понедельник, среда) продолжительностью 25 - 30 

минут: это занятия по формированию лексико-грамматической стороны речи и развитию 

связной речи; 1 занятие - по формированию фонетико-фонематической стороны речи, 

подготовке к обучению грамоте. Их количество и порядок определяется учителем-

логопедом согласно календарному планированию и исходя из индивидуальных 

особенностей детей и их успешности в усвоении программного материала.  

При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 

принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой 

темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, 

яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и 

воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является создание -

условий для практического применения формируемых знаний.  



16 

 

Всё остальное время в циклограмме работы  учителя-логопеда, свободное от 

подгрупповых занятий,  занимает индивидуальная работа с детьми. В понедельник учитель-

логопед совместно с музыкальным руководителем проводит занятие по логопедической 

ритмике,  индивидуальную работу,  индивидуальные занятия с детьми в присутствии 

родителей или консультирование   родителей.  Вечерние приёмы родителей проводятся  не 

чаще, чем два раза в месяц. Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

 

 

РЕШЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАДАЧ В РАБОТЕ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникатив—

ное развитие 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Неречевые психические функции. Общие речевые навыки 

 

- Развитие 

внимания, памя-

ти, мышления.              

- Формирование 

навыков обобще-

ния, навыков об-

следовательских 

действий.      

Развитие 

просодических 

компонентов 

речи. 

 

- Развитие 

просодических 

компонентов 

речи. 

 

- Развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления в 

подвижных 

играх и 

упражнениях. 

 

- Развитие 

просодических 

компонентов 

речи через 

организацию 

различных 

игровых 

приемов, 

ситуаций. 

- Развитие 

внимания, 

памяти, мышле-

ния в творчес-

кой деятельнос-

ти. 

 - Развитие 

просодических 

компонентов 

речи в творчес-

кой 

деятельности  

Звукопроизношение 

 

 

- Знакомство со 

звуковой 

системой родного 

языка и звуками 

окружающего 

мира. 

- Формирование 

понимания связи 

звучания и 

значения слова. 

 

- Совершенство-

вание умения 

различать на 

слух все звуки 

родного языка. 

Формирование 

правильного 

произношения 

звуков.                  

Формирование 

контроля за  

поставленными 

звуками 

Формирова-

ние кинес-

тетических 

ощущений от 

мышц всего 

тела, 

артикуля-

ционной 

мускулатуры.   

-Формирова-

ние правиль-

ного речевого 

дыхания. 

 

- Введение 

звуков в речь 

через 

использование 

различных 

игровых 

приемов, 

ситуаций и 

технологий. 

 

- Введение 

звуков в речь 

через 

использование 

художественно

й литературы. 

Автоматизация 

звуков через 

использование 

литературных 

произведений 
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Фонематические процессы 

 

- Знакомство со 

звуковой систе-

мой родного 

языка и звуками 

окружающего 

мира.                     

- Формирование 

понимания связи 

звучания и 

значения слова. 

- Формирование 

навыков 

моделирования. 

 

- Развитие 

звуковой 

культуры речи, 

фонематическо-

го слуха.                

- Формирование 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения 

грамоте. 

- Развитие 

слухового 

внимания 

через 

использование 

ритмических 

игр и 

упражнений 

на основе 

сочетания 

речи с 

движением. 

 

- Формирование 

фонематических 

процессов через 

использование 

различных 

игровых приемов 

и технологий. 

- Развитие уме-

ния слышать и 

передавать рит-

мический рису-

нок в изобрази-

тельной и 

музыкальной 

деятельности.      

- Формирование 

умения разли-

чать звучание 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек. 

 

 

Лексико-грамматические представления 

 

 

- Формирование 

целостной 

картины мира. 

- Развитие 

навыков 

словоизменения и 

словообразования

. - Формирование 

навыков 

количественного 

и порядкового 

счета. 

- Формирование 

навыков 

моделирования и 

проектирования.  

 

 

- Активизация, 

уточнение и 

обогащение 

словарного 

запаса. 

 - Развитие 

навыков 

словоизменения 

и слово-

образования.  

- Формирование 

умения строить 

простые и 

сложные 

предложения.  

 

Формировани

е целостной 

картины мира 

посредством 

имитационны

х движений, 

подвижных 

игр и упраж-

нений на 

основе сочета-

ния речи с 

движением. 

- Обогащение 

словарного 

запаса 

специфически

ми терминами.  

 

- Развитие 

лексики через 

организацию 

сюжетно-

дидактических 

игр и 

оречевление 

игровых 

ситуаций.  

 

 

- Формирование 

целостной 

картины мира 

посредством 

творческой 

деятельности 

детей.  

- Обогащение 

словарного 

запаса 

специфическим

и терминами. 

 

 

Связная речь (коммуникация) 

 

- Развитие 

навыков 

свободной 

самостоятельной 

речи при 

расширении 

представлений 

детей о 

целостной 

картине мира. 

- Развитие 

навыков 

свободной 

самостоятельно

й речи при 

формировании 

умения 

составлять 

рассказы. 

- Закрепление 

сформирован-

ных умений и 

навыков сво-

бодной речи 

посредством 

использования 

подвижных 

игр на основе 

сочетания ре-

чи с движ-ем 

- Развитие 

навыков 

свободной 

самостоятельной 

речи через 

организацию 

сюжетно-

дидактических 

игр и оречевле-

ние игровых 

ситуаций. 

- Развитие 

навыков 

свободной 

самостоятельно

й речи через 

оречевление 

ситуаций 

связанных с 

творческой 

деятельностью 

детей. 
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Моторика 

Совершенствова-

ние и развитие 

конструктивного 

праксиса, общей, 

мелкой и 

артикуляционной 

моторики в 

работе с 

дидактическим 

материалом. 

 

- Развитие 

общей, мелкой, 

артикуляционно

й, мимической 

моторики по-

средством 

использования 

игр и упражне-

ний на коорди-

нацию речи и 

движения. 

- Развитие об-

щей, мелкой, 

артикул., 

мимической 

моторики 

посредством 

использования 

подвижных 

игр на основе 

сочетания 

речи с движен. 

- Развитие 

общей, мелкой, 

артикуляционной

, мимической 

моторики через 

организацию 

сюжетно-дидак-

тических игр и 

оречевление 

игровых 

ситуаций. 

 

 

- Развитие 

общей, мелкой, 

артикуляционн

ой, мимической 

моторики в 

творческой 

деятельности 

детей. 

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

КОРРЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА  

Формы коррекционно-развивающей работы 

Совместная образовательная деятельность 

учителя-логопеда с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в семье 
Непосредственная 

образовательная 

деятельность учителя-

логопеда 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1. Подгрупповая НОД.    

2. Индивидуальная 

НОД.                               

3. Дидактические игры.           

4.Настольно-печатные 

игры.                                

5. Компьютерные 

обучающие игры и 

программы.                      

6. Разучивание 

скорого-ворок, 

чистоговорок, 

стихотворений.               

7. Речевые задания и 

упражнения.                    

8. Работа по нормали-

зации звукопроизно-

шения, обучению 

пересказу, 

составлению 

описательного рассказа 

1.Пальчиковые 

игры и 

упражнения. 

2.Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

дыхательные 

гимнастики.  

3.Речевые 

дидактические 

игры. 4. Чтение.  

5. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

учителя-

логопеда). 

6.Праздники, 

развлечения.  

 

1. Сюжетно-ролевые 

игры.  

2. Дидактические 

игры.  

3. Настольно-

печатные игры.  

4. Словотворчество.  

5. Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность.  

1.Выполнение 

рекомендаций 

учителя-логопеда по 

исправлению 

нарушений в 

речевом развитии.                      

2. Речевые игры.         

3. Беседы.            

4.Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций. 

5.Заучивание 

скороговорок, 

потешек, 

чистоговорок, 

стихотворений. 

6.Игры-

драматизации. 
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Методы коррекционно-развивающей работы 

Словесные методы Наглядные методы Практические методы 
- Рассказ (описательный, 

повествовательный, рассказ 

-воспоминание, пересказ, 

рассказ об услышанном и 

увиденном; творческий 

рассказ);                                     

- Беседа (предварительная, 

итоговая, обобщающая);                                                  

- Вопрос;                                                                                                                          

- Объяснение, уточнение;                                                                                                         

- Инструкция;                                                                                                                          

- Образец высказывания;                                                                                               

- Составление письма;                                                                                                        

- Словотворчества;                                                                                                         

- Словесные игры;                                                                                                          

- Игры - драматизации;                                                                                                      

- Логосказки;                              

- Педагогическая оценка 

 - Рассматривание 

предметов, картин и 

иллюстраций;              - 

Наблюдение;                                

- Показ образца задания и 

способа выполнения;                     

- Демонстрация предметов, 

картин, иллюстраций, 

видеофильмов;                            

-Знаково-символическое 

моделирование;                                 

- Использование песочницы;         

- Использование схем, 

таблиц, профилей 

артикуляции и пр.;   - 

Использование ИКТ.  

 

- Упражнения 

(подражательно-

исполнительские и 

творческие);                                 

- Показ способа действия;          

- Игровой метод 

(дидактические игры, 

пальчиковые игры, ролевые 

игры, физминутки);                    

- Чтение художественной 

литературы;                                          

- Игры - драматизации; - 

Моделирование;                                       

- Использование ИКТ. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Направления, содержание работы 

Учитель-логопед Воспитатель Педагог-

психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Обследование детей 

-Грамматический 

строй речи; 

-

Звукопроизноше-

ние; Словарь; 

- Состояние 

связной речи и 

коммуникации; 

- Моторика 

(мелкая, общая 

артикуляционая, 

мимическая,); 

 Фонематическое 

восприятие, 

фонематический 

слух; 

- Структура 

слова; 

- Уровни 

развития 

познавательны

х процессов 

(элементарных 

математически

х 

представлений)

; 

- Уровень раз-

вития 

моторных 

навыков 

(умение 

пользоваться 

кисточкой, 

нож-ницами, 

каран-дашом);  

Игра. 

Самообслужив

а-ние 

 

-

Эмоционально-

волевая сфера; 

-

Межличностны

е 

взаимоотноше-

ния 

- 

Познавательная 

деятельность; 

-Состояние 

психического 

развития; 

-Уровень 

развития 

памяти, 

внимания, 

мышления 

 

- Слушание 

музыки; 

- Уровень 

развития 

певческих 

навыков; 

- Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Уровень 

развития 

моторных 

навыков: 

прыжки, 

равновесие, 

лазание, 

метание… 
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Общие речевые навыки 

- обучение 

технике правиль-

ной речи в играх 

(постановка 

нижне-фрагмаль-

ного дыхания, 

овладение мягкой 

голосоподачей, 

слитным голосо-

ведением, умения 

делать опору на 

ударные гласные, 

соблюдать 

паузы); 

- развитие голосо-

вых модуляций; 

-развитие ритми-

ческих умений; 

Совершенствова-

ние невербальных 

способов 

общения 

 

- закрепление 

сформирован-

ных навыков 

(работа по 

заданию 

логопеда) 

- развитие 

психологическо

й базы речи; 

 

Совершенствов

а-ние 

невербальных 

способов 

общения 

(распознавание  

эмоциональных 

состояний через 

мимику) 

 

- развитие 

певческого 

дыхания; 

- развитие 

выразительност

и мимики, 

жесты, 

движений; 

- развитие 

ритмической 

способности, 

чувства темпа; 

- развитие 

голоса 

 

- Развитие 

физио-

логического 

дыхания и фона-

ционного 

выдоха; 

- Упражнения в 

релаксации 

мышц; 

- Развитие 

ритмических 

умений; 

- Развитие 

выразительност

и мимики в 

подражательных 

играх 

Звукопроизношение 

- Развитие 

плавности и 

выразительност

и речи; 

простанов-ка, 

автоматиза-ция 

и дифферен-

циация 

нарушен-ных в 

речи звуков 

(индиви-

дуальный 

маршрут); 

Совершенствов

а -ние слоговой 

структуры 

слова 

- Автоматизация 

поставленных 

звуков, звуко-

слоговой 

структуры и 

самостоятельно

й фразовой речи 

на речевом 

материале (по 

заданию) и в 

свободной речи; 

Контроль за 

сформированны

ми речевыми 

навыками 

- Контроль за 

сформированны

ми речевыми 

навыками; 

- Создание 

условий для 

применения 

навыков 

правиль-ного 

произноше-ния; 

снятие 

психологических 

зажимов (на 

специальных 

этюдах) 

 

- Контроль за 

сформированны

ми речевыми 

навыками; 

- Создание 

условий для 

применения 

навыков 

правильного 

произношения 

 

- Контроль за 

сформированны

ми речевыми 

навыками; 

- Создание 

условий для 

применения 

навыков 

правильного 

произношения 

Фонематические процессы 

-  Развитие 

слухового 

внимания и 

фонематически

х 

представлений 

(различение 

звуков речи, 

аналитическая 

и 

синтетическая 

 

-  Развитие 

слухового 

внимания и 

фонематических 

представлений 

(в упражнениях 

по заданию 

учителя-

логопеда) 

 

- Развитие 

слухового 

восприятия с 

помощью 

специальных 

упражнений 

- Развитие 

музыкального 

слуха и 

внимания через 

организацию 

музыкально-

дидактических 

игр 

 

- Развитие 

слухового 

внимания в 

играх 



21 

 

деятельность) 

Лексико-грамматические представления 

- Развитие 

навыков 

словоиз-

менения и 

слово-

образования; 

- Создание 

условий для 

активизации 

словаря и 

грамматически

х конструкций 

в свободной 

деятельности 

детей и режим-

ных моментах 

- Активизация, 

уточнение, 

обогащение 

словарного 

запаса; 

 

- Активизация, 

уточнение, 

обогащение 

словарного 

запаса; 

- Закрепление 

навыков слово-

изменения и 

словообразован

ия (по заданию 

логопеда)              

- Создание усло-

вий для активи-

зации словаря и 

грамматических 

конструкций в 

свободной дея-

тельности детей 

и режимных 

моментах 

 

 

Контроль за 

сформированны

ми умениями и 

навыками 

 

Обогащение 

лексики через 

ознакомление с 

песенным 

материалом и 

музыкальными 

инструментами; 

Контроль за 

сформированны

ми умениями и 

навыками 

 

- Обогащение 

лексики 

спортивными 

понятиями; 

Контроль за 

сформированны

ми умениями и 

навыками 

Связная речь(коммуникация) 

- 

Формирование 

навыков 

построения 

предложения; 

- воспитание 

самостоятельно

й речи в 

игровых 

ситуациях, 

рассказах 

(пересказы, рас-

сказы по 

картин-кам, 

графическим 

схемам, по 

представлению) 

- Закрепление 

навыков самос-

тоятельной речи 

в игровой дея-

тельности, рас-

сказах, различ-

ных жизненных 

ситуациях; 

контроль за 

сформированны

ми умениями и 

навыками в 

самостоятельно

й речи 

 

Контроль за 

сформированны

ми умениями и 

навыками в 

самостоятельной 

речи 

 

Контроль за 

сформированны

ми умениями и 

навыками в 

самостоятельно

й речи 

 

Контроль за 

сформированны

ми умениями и 

навыками в 

самостоятельно

й речи 

Моторика 

- Развитие 

мелкой, общей, 

артикуляционн

ой, мимической 

моторики                   

- развитие 

координации 

речи и 

движения; 

- развитие 

- Развитие 

мелкой, общей, 

артикуляционно

й мимической 

моторики  

- развитие 

координации 

речи и 

движения; 

- развитие 

- Развитие 

мелкой, общей, 

артикуля-

ционной, 

мимической 

моторики: 

точности, силы, 

переключаемост

и 

- развитие 

- Развитие 

координации в 

танцевальных 

движениях; 

- Развитие 

мелкой 

моторики через 

игру на 

музыкаль-ных 

инструмен-тах; 

- Развитие 

мелкой, общей, 

артикуляционно

й, мимической 

моторики (точ-

ности, силы, 

переключаемост

и 

- Развитие 

координации  
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умения 

ориентироватьс

я в 

пространстве, 

схеме тела, на 

листе бумаги 

умения 

ориентироватьс

я в 

пространстве, 

схеме тела, на 

листе бумаги 

координации 

речи и 

движения; 

- развитие 

умения 

ориентироваться 

в пространстве, 

схеме тела, на 

листе бумаги 

- Развитие 

артикуляционно

й, мимической 

моторики на 

песенном 

материале 

речи и 

движения; 

развитие умения 

ориентироватьс

я в 

пространстве, 

схеме тела. 

Психические процессы 

Развитие 

восприятия, 

внимания, 

памяти, 

мышления 

через 

организацию 

специальных 

дидактических 

игр 

Развитие 

восприятия, 

внимания, 

памяти, 

мышления через 

организацию 

специальных 

дидактических 

игр 

Развитие 

восприятия, 

внимания, 

памяти, 

мышления через 

организацию 

специальных 

дидактических 

игр 

Развитие 

восприятия, 

внимания, 

памяти, 

мышления через 

организацию 

специальных 

дидактических 

игр 

Развитие 

восприятия, 

внимания, 

памяти, 

мышления через 

организацию 

специальных 

дидактических 

игр 

 

2.4   Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
 Взаимодействие участников образовательного процесса  

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, имеющими 

нарушения речи, строится в тесной взаимосвязи с другими специалистами, работающими в 

детском саду. Задачи  взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ представлены в 

таблицах. Все направления коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем -

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Изучение результатов с целью 

перспективного планирования работы 

4.Обсуждение результатов обследования. 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 
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8. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

9. Развитие фонематического восприятия 

детей 

9. Выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

12. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

12. Контроль над речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

13. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности  

14. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам. 

14. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, пересказа. 

 

2.5  ОСОБЕННОСТИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С  СЕМЬЯМИ  ВОСПИТАННИКОВ 

Модель взаимодействия учителя-логопеда с семьями детей, имеющими речевые 

нарушения, представлена в таблице: 

О
Р

Г
А

Н
И

З
А

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Й
 Э

Т
А

П
 

Формы и методы Задачи 

 

 Индивидуальные беседы;  

 Консультации; 

 Групповые собрания;  

 Анкетирование; 

 Собеседования; 

 Наглядная информация; 

 Буклеты серии: «Шпаргалка для 

родителей»; 

 Открытые занятия логопеда с 

детьми; 

 Приглашение родителей на 

праздники; 

 Совместные мероприятия 

1. Изучение особенностей семейного 

воспитания. 

2. Выявление индивидуальных 

особенностей ребёнка и оценка 

результатов логопедического 

обследования, предоставление 

информации родителям об уровне 

речевого развития ребёнка. 

3. Совместное проектирование 

образовательного маршрута ребёнка. 

4. Определение роли родителей в 

системе коррекционно-развивающего 

воздействия. 

5.Установление партнёрских 

взаимоотношений с семьёй каждого 

воспитанника, создание атмосферы 

общности интересов. 

Ожидаемый результат: 

 Установление позитивного взаимодействия для дальнейшей успешной 

работы между всеми участниками коррекционно-педагогического и 

воспитательного процесса; 

 Разработка личностно-ориентированных коррекционно-образовательных 

маршрутов 
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№ 

 

 

Дата Формы и методы 

работы 

 

Содержание работы 

 

1. 

 

сентябрь 

   

Индивидуальные встречи 

с родителями (в кабинете  

учителя-логопеда). 

Цель:   

подвести итоги работы за год, нацелить на 

дальнейшие перспективы, обозначить 

имеющиеся трудности и наметить пути их 

преодоления (консультации невролога, 

психиатра, лора..) 

 

2. 

 

сентябрь 

Групповая консультация. 

Основные задачи 

обучения на 1 период 

Цель: познакомить родителей с основными 

задачами учебно-воспитательной и 

коррекционной  работы с детьми на 1 период 

обучения  (октябрь, ноябрь). 

 

3. 

 

октябрь 

Семинар - практикум 

-«Умная игралочка». 

 

Цель: помочь родителям правильно организо-

вать выполнение домашней работы с детьми, 

познакомить родителей с игровыми приемами, 

способствующими созданию благоприятных 

условий для обучения 

4. ноябрь Семинар-практикум  

«Сказочка – рассказочка». 

Цель: показать родителям значимость сказок в 

развитии связной речи 

 

5. 

 

декабрь 

Групповая консультация. 

Основные задачи 

обучения на 2 период 

Цель: познакомить родителей с результатами 

работы с детьми за 1 период обучения. 

Обсудить основные задачи учебно-воспитатель-

ной и коррекционной  работы с детьми на 2 

период обучения (декабрь, январь, февраль). 

 

8. 

 

январь 

Экран звукопроизношения  

(на первой странице 

индивидуальной тетради) 

Цель: предоставить информацию о том, какие 

звуки поставлены логопедом каждому ребёнку, 

на какой стадии идёт автоматизация (звуков в 

слогах, словах, фразах и т.п). 

 

9. 

 

февраль  

Семинар-практикум  

- «Грамотейка» 

 

Цель: познакомить родителей с играми и 

упражнениями, направленными на развитие 

грамматического строя речи 

 

10. 

 

март 

 

Открытое занятие. 

 

Цель: продемонстрировать  итоги  работы 

логопеда (воспитателей) за учебный год в 

рамках  открытого занятия. 

11. апрель Родительское собрание.  

 

Цель: обсудить итоги работы логопеда, 

воспитателей с детьми. 

12. май Индивидуальные 

консультации 

Цель:  

дать рекомендации родителям на летний период. 

13. 2 раза  в 

месяц (1я, 

3я неделя). 

Индивидуальные 

консультации (в кабинете  

учителя-логопеда). 

Цель:  

проконсультировать родителей по актуальным 

вопросам развития детей. 

14. 1 раз в 

квартал 

Круглый стол  

Тема: Встреча с 

родителями и специалис-

тами ДОУ: «Вы 

спрашиваете – мы 

отвечаем». 

Цель:  

Повысить грамотность родителей в области 

развивающей и коррекционной педагогики. 
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В   группе компенсирующей направленности учитель-логопед и воспитатель 

привлекают  родителей к коррекционно-развивающей работе через систему  

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме  в специальных 

тетрадях.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

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

общем развитии.  Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, 

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую  

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ним дома. Они предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого.  

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в 

школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно эффективной. 

Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-

логопеда в группе компенсирующей направленности. 

 

2.6  Иные характеристики содержания образовательной программы 

         Особенности организации педагогической диагностики   
 

Важнейшим компонентом логопедической работы является логопедическая 

диагностика. В процессе диагностики выявляются симптомы отклонений в развитии речи, 

определяется характер отклонений в развитии речи, механизм нарушения, его причины. 

Логопедическая диагностика общего недоразвития речи предполагает оценку разных 

сторон лингвистической системы ребенка и включает: исследование звукопроизношения, 

состояния фонематической системы, просодических компонентов речи, грамматического 

строя речи, связной устной речи. 

       В логопедической диагностике дошкольников применяются методы, 

разработанные в рамках психологии, нейропсихологии, психолингвистики и собственно 

логопедии. Процедура и методы обследования должны варьироваться в соответствии с 

особенностями ребенка. Также может меняться последовательность разделов обследования, 

может опираться на различную наглядность – предметы окружающей обстановки, игрушки, 

картинки. 

      Все данные обследования заносятся в речевую карту  дошкольника,  определяется вид 

отклонения в развитии речи ребенка. 

      Обследование детей группы компенсирующей направленности проводится три раза в 

год: сентябрь – первичная диагностика, декабрь – промежуточная диагностика, май – 

итоговая диагностика. 
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III. Организационный раздел 
 

3.1 Режим дня 
Режим дня (холодный период года) 

Режим дня Подготовительная   группа 

ДОМА: 

Пробуждение. Гигиенические процедуры 06.30 - 07.00 

В ДЕТСКОМ САДУ: 

Утренняя встреча детей. Приём и осмотр детей. Игры. 

Индивидуальная работа. Самостоятельная 

деятельность. 

07.00 – 08.00 

Артикуляционная гимнастика с включением элементов 

дыхательной, пальчиковой гимнастики 

08.00 - 08.20 

Утренняя гимнастика. 08.20 - 08.30 

Гигиенические процедуры перед завтраком, завтрак, 

гигиенические процедуры после завтрака 

08.30 – 08.50 

Самостоятельная деятельность, игры. 08.50 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00 – 11.05 

Второй завтрак 10.00  

Подготовка  к прогулке, прогулка, возвращение 11.05 – 12.30 

Гигиенические процедуры перед обедом 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду.  Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Обед. 

12.40 – 13.00 

Гигиенические процедуры после обеда    13.00 – 13.10 

Подготовка ко сну. Сон. 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем с гигиеническими и 

оздоровительными процедурами, полдник   

15.00 – 15.30 

Коррекционная работа по заданию логопеда с 

включением элементов артикуляционной, 

дыхательной, пальчиковой гимнастик 

15.30 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.45 

Гигиенические процедуры после ужина 16.45 – 16.55 

Чтение, обсуждение дня 16.55 – 17.15 

Прогулка или игровая деятельность. Уход домой 17.15 - 18.00 

ДОМА 

Коррекционная работа по заданию логопеда, лёгкий 

ужин 

18.00 – 21.00 

Подготовка ко сну 21.00 – 21.30 

Сон       21.30 – 07.00 
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3.2  План непрерывной образовательной деятельности 
 

 

НОД в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 
 

 

ДНИ НЕДЕЛИ 

 

ВРЕМЯ 

 

НОД 

 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

 

 

09.00 – 09.30/ 

09.40 – 10.10 

 

 

10.20 – 10.50 

 

Подготовка к обучению грамоте  

(учитель -  логопед) / 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Музыкальное развитие  

  

 

 

 

ВТОРНИК 

 

 

 

09.00 – 09.30/ 

09.40 – 10.10 

 

10.20 – 10.50 

 

«Ступеньки к школе» (КРЗ)  - педагог - психолог / 

Лепка (Аппликация  

 

Физическая культура   

 

 

 

СРЕДА 

 

09.00 – 09.30/ 

09.40 – 10.10 

 

 

10.20 – 10.50 

 

Подготовка к обучению грамоте  

(учитель -  логопед) / 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Музыкальное развитие   

 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

15-40 – 16.10                             

 

«Ступеньки к школе» (КРЗ)  - педагог – психолог / 

Рисование                     

Физическая культура   

Приобщение к художественной литературе     

                             

 

 

ПЯТНИЦА 

 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

 

Развитие речи    

Ознакомление с окружающим миром  

Конструирование* 10.20-10.50 

Физическая культура 

(улица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

3.3.Учебный план 

1 период обучения 

2 период обучения. 

3 период обучения 

 Лексические темы Звуковая сторона 

речи 

№ 

занятия      

Октябрь.  

I неделя     Осень. Признаки осени. Лес. Деревья.   

 

Звуки вокруг нас 1, 2 

II неделя    Грибы. Ягоды. Съедобные и ядовитые . Гласные звуки и буквы  3, 4 

III неделя   Огород. Овощи. Слова – предметы; 

гласные буквы 

5, 6 

IV неделя    Сад. Фрукты. Слова – действия; звук 

и буква «М» 

7, 8 

V неделя    Перелётные птицы. Слова – предметы, 

действия, признаки. 

звук и буква: «П» 

9,10 

Ноябрь.  

I неделя     Игрушки. Предлоги;                   

звук и буква: «К» 

11, 12 

II неделя    Дикие животные и их детеныши. Звук и буква: «Т» 13, 14 

III неделя   Домашние животные, их детеныши. Звук и буква: «Х» 15, 16 

IV неделя    Домашние птицы. Многозначные слова; 

звук и буква: «Н» 

17, 18 

Декабрь.  

I неделя     Зима.  Признаки зимы. Знакомство с 

предложением; звук и 

буква: «Ф» 

19, 20 

II неделя    Одежда. Звук и буква: «С» 20, 21 

III неделя   Обувь, головные уборы. Звук и буква: «З» 22, 23 

IV неделя     Скоро - Новый год! Пространств. предлоги; 

звук и буква: «Л» 

24, 25 

Январь.  

II неделя    Животные жарких стран. Предлог «БЕЗ»; звук и 

буква: «Д» 

26, 27 

III неделя   Животные Севера.   Звук и буква: «В» 28, 29 

IV неделя    Зимующие птицы. Звук и буква: «Ш» 30, 31 

Февраль.  

I неделя     Зимние развлечения. Зимние виды 

спорта. 

звук и буква: «Ж» 32, 33 

II неделя    Мой дом, мой город. Согласный звук: «Щ» 34, 35 

III неделя   День Защитника Отечества. Деление на слоги 36, 37 

IV неделя    Человек. Части тела. Здоровый образ 

жизни   

Гласные – согласные; 

звук и буква: «Ч» 

38, 39 

Март.  

I неделя      Женский день – 8 марта! Согласный звук: «Й» 40, 41 

II неделя    Пища. Продукты питания. Согласный звук: «Ц»  

III неделя   Посуда.  Согласный звук: «Г» 42, 43 

IV неделя    Мебель. «Т – Д»; «К – Г» 44, 45 

Апрель  

I неделя     Весна. Приметы весны. «П – Б»; «С – Ш» 46, 47 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

  а) обязательная часть  
 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Праздник 

«Осень, осень в гости просим» 

Октябрь Воспитатели, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель 

Праздник «Вот и Новый год» Последняя неделя 

декабря 

Воспитатели, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель 

Утренник 

«День защитника Отечества» 

Февраль Воспитатели, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель 

Праздник «Масленица» Март Воспитатели, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель 

Праздник «Женский день-8 

марта» 

Март Воспитатели, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель 

Праздник 

«Здравствуй, вёснушка–весна!» 

Апрель Воспитатели, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель 

   Городской конкурс стихов Апрель Учитель – логопед  

 

День Победы 

(тематическое занятие) 

Первая неделя мая Воспитатели, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель 

 

Утренник 

«Выпускной бал» 

Последняя неделя мая Воспитатели, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель 

 

День здоровья Ежеквартально Воспитатели, учитель логопед 

инструктор по физической 

культуре 

     Спортивные досуги,                     

развлечения 

Ежемесячно Воспитатели, учитель-логопед 

инструктор по физической 

культуре 

 

   

 

 

 

 

 

II неделя    Космос. Временные понятия. «В - Ф»; «Ц – С» 48, 49 

III неделя   Профессии. «К – Х»; «З – С» 50, 51 

IV неделя    Транспорт. Правила ДД. Гласные - согласные 52, 53 

    

Май  

I неделя     День Победы. Звукобуквенный анализ 54, 55 

II неделя    Цветы. Схемы предложений 56, 57 

III неделя   Насекомые. Повторение пройденного материала 

IV неделя    Скоро лето. 
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б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

Тематическое занятие  «День 

города» 

Ноябрь Воспитатели, учитель-

логопед 

музыкальный руководитель 

День именинника Ежемесячно Воспитатели, учитель-

логопед 

Тематическое занятие «День птиц» Первая неделя  декабря Воспитатели,учитель-

логопед 

музыкальный руководитель 

Праздник «Пасха» Последняя неделя апреля Воспитатели, учитель-

логопед 

музыкальный руководитель 

 

 

3.5 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами воспитания и обучения 

 
Материально-техническое и методическое обеспечение работы учителя-логопеда 

ДОО представлено «Паспортом кабинета», где отображены разделы: 

«Оснащение кабинета», куда входят: 

 оборудование кабинета (настенные зеркала; столы, стулья; шкафы; 

компьютер; принтер; магнитная доска….) 

 пособия 

- для обследования 

- для формирования правильного звукопроизношения 

- для формирования фонематического восприятия, звукового анализа 

- для обучения грамоте (чтению и письму) 

- для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя    

  речи 

- для развития связной речи 

 игрушки 

 перечень литературы 

- методическая 

- учебная 

 

 

 

3.6   Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

соответствии с Программой должны обеспечивать:  

 - экспериментирование с доступными детям материалами;  

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

артикуляционной моторики;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей. 
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           Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедическом кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку 

проявлять свои способности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утрений, и в вечерний отрезки времени.  

 

            Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько 

основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она представлена 

книжными полками и детскими уголками и содержит следующие разделы:  

 Материалы по обследованию речи детей;  

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями 

речи;  

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы, в 

логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о развитии и коррекции 

речи детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа,  имеются изображения основных 

артикуляционных упражнений и звуковых профилей.  

4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, фланеллеграфом. 

 

3.7   Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
1. Глухов В.П. Методика формирования связной монологической речи дошкольников с 

общим недоразвитием речи. М., 2004. 

2. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: 

метод.пособие / О.Е.Грибова. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

3. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических 

рекомендаций. – СПб.: Детство-Пресс, 2001. 
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дошкольников. – М., 1990. 

6.  Кондратенко И. Ю. Основные направления логопедической работы по 

формированию эмоциональной лексики у детей с общим недоразвитием речи 
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8.  Коррекция нарушений речи у дошкольников: Часть 2. Обучение детей с общим 

недоразвитием речи в условиях ДОУ / Под.ред. Л.С. Сосковец. – М.:АРКТИ, 2006. 
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11. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М., 
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12. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа 
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Приложения 

Исходя из целей и задач Рабочей программы учителя-логопеда,  были составлены 

следующие документы, регламентирующие работу в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности  на 2020 - 2021 учебный год:   

- Аналитическая таблица по группе детей (Приложение 1). 

- Речевая карта ребенка (Приложение 2). 

- Перспективный план работы в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности на 2020 - 2021 учебный год (Приложение 3). 

- Календарный план работы в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности на 2020 -2021 учебный год (Приложение 4).  

 


