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Аннотация

Актуальность: В связи с тем, что в общеобразовательных дошкольных 

учреждениях возросло количество детей с нарушениями речи, возникла 

необходимость введения в МДОБУ специализированной программы по 

коррекции речевых нарушений старших дошкольников.

В данное время происходит переосмысление и продуманность 

коррекционно - развивающей работы с учетом новых федеральных 

государственных образовательных стандартов. Успех коррекционной работы 

мы определили строгой, продуманной системой, суть которой заключается в 

логопедизации всего учебно-воспитательного процесса.

Исходя из этого, логопедическую деятельность необходимо адаптировать 

к условиям работы при массовом детском саде, определить выбор направления 

инновационной деятельности, его содержания в русле интегрированного 

подхода к организации коррекционно-педагогического процесса.

Практическая значимость:

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее:

• ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: 

умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять 

правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию;

• ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

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

его инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и 3 согласные, 

твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет 

выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове;
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придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3

4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез 

слов разной слоговой структуры;

• ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, 

смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов 

и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные 

и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. 

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу;

• педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в 

коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - 

логопедом в результате этого у ребёнка сформированы первичные 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: в 

соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, 

сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по 

лексическим темам в соответствии с образовательной программой 

дошкольного учреждения.

Инновационная направленность заключается в использование 

информационных носителей, аудио и видео аппаратуры, компьютерных 

технологий в работе с детьми.

Степень распространения для учителей -  логопедов.
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I. ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА МБДОУ

1. Пояснительная записка

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, утвержденным федеральным 

государственным образовательным стандартом требованиями к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования» 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155);

- на основе «Программы воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией Васильевой М.А., Москва, Мозаика-синтез, 2010г;

- Программы «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста» Филичева Т.Б, Чиркина Г.В., Москва «Айрис пресс, 

2008г.;

- «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи» Нищевой Н.В., Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 

2003г.

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

-«Федеральный государственный образовательный стандарт

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);
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-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам 

дошкольного образования»;

-  Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (ред. от 10 марта 2009 г. № 216);

-  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.

2.Актуальность программы

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях 

оказания логопедической помощи дошкольникам, имеющим нарушения речи.

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним 

из очень важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс 

становления звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда ребенок 

правильно может произносить все звуки. Однако благополучное формирование 

звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. У многих 

детей дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с 

большим трудом преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на 

всю жизнь. Недостатки устной речи могут являться причиной ошибок в 

письменной речи. Кроме того, научными исследованиями в области 

дефектологии доказано исключительно важное значение раннего 

распознавания речевого недоразвития и его более ранней коррекции, что 

позволяет предупреждать затруднения детей при обучении в школе.
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Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста приводит к 

значительной их компенсации.

Данная рабочая программа представляет коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 

русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико

грамматических категорий языка, развитие связной речи у детей с общим 

недоразвитием речи. Это обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного 

возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и 

письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его 

социализации. Рабочая программа направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.

3. Цель и задачи рабочей программы

Целью данной рабочей программы учителя-логопеда является построение 

системы коррекционно-развивающей работы в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития.

Одной из основных задач Рабочей программы учителя-логопеда на 2021

2022 учебный год 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 общего образования.

Программа имеет в своей основе следующие принципы:
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•принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи;

•онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме;

•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. 

•принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

•принцип обеспечения активной языковой практики.

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения.

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных рабочей программой учителя-логопеда, обеспечивается
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благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, медицинского 

работника, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области 

«Речевое развитие», тогда как другие специалисты подключаются к этой работе 

и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя-логопеда.

• соответствии с ФГОС МБДОУ основной целью речевого развития 

детей-дошкольников является:

ФОРМИРОВАНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ И  НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО 

ОБЩЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМИ НА ОСНОВЕ ОВЛАДЕНИЯ 

ЛИТЕРАТУРНЫМ ЯЗЫКОМ СВОЕГО НАРОДА.

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС:

A) овладение речью как средством общения и культуры;

Б) обогащение активного словаря;

B) развитие связной, грамматически правильной монологической и 

диалогической речи;

Г) развитие речевого творчества;

Д) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;

Е) формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте;

Ж) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического

слуха.
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• работе по остальным образовательным областям («Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно

эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других 

специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по 

физической культуре) учитель-логопед является консультантом и помощником. 

Он помогает педагогам выбирать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

нарушениями речи и этапа коррекционной работы. Более подробно модели 

взаимодействия учителя-логопеда с педагогами МБДОУ рассмотрены в 

содержательном компоненте программы.

4. Характеристики, значимые для разработки и реализации

программы

Детям 5-6 лет свойственно в овладении основными достижениями: 

распределение ролей в игровой деятельности; структурирование игрового 

пространства; дальнейшее развитие изобразительной деятельности; анализ 

сложных форм объектов; освоение мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи.

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
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выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам.

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного
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образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 

десяти различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д.

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по
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признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали.

5. Планируемые результаты освоения рабочей программы

Главной идеей рабочей программы является РЕАЛИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 

СИНХРОННОГО ВЫРАВНИВАНИЯ РЕЧЕВОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ.
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Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены 

в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС и задачах данной 

рабочей программы. В данной рабочей программе обозначены целевые 

ориентиры для детей старшей логопедической группы.

• целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой МБДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка:

- проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится 

к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели;

- понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляется готовность 

помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает 

некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения 

в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе;

• дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность:
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соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу 

в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей;

• может предварительно обозначить тему игры; заинтересован 

совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами;

• имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями;

• проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения;

• самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические 

процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых нужно избегать;

• проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество;

• проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и
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решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем;

• знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 

жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремиться к успешной деятельности;

• имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда;

• имеет развернутые представления о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 

своей страной;

• имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира;

• имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности;
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• соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется 

в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 

поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для 

других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может 

испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении 

правил поведения в новых условиях;

• слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать 

по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится 

к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной 

оценке результата взрослым.

Коррекционные

• ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме;

• ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов;

• общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном 

темпе; координация движений не нарушена; ребенок правильно держит 

карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки;

• в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют.

• артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме.
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• уровень развития импрессивного и экспрессивного словаря 

соответствует возрастной норме;

• уровень развития грамматического строя речи соответствует 

возрастной норме. Ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно

падежные конструкции; согласовывает числительные «два» и «пять» с 

существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно

ласкательными суффиксами и названий детенышей животных;

• уровень развития связной речи соответствует возрастной норме; 

ребенок без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки.

Целевые ориентиры выступают основаниями преемствен-ности 

дошкольного и начального общего образования.

Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с 

внесением последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) 

коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного процесса.

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей 

группы, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе эффективности работы 

логопедической группы. Сроки проведения мониторинговы исследований -  

сентябрь, май.

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» 

основным планируемым результатом работы в этой области является 
ДОСТИЖЕНИЕ КАЖДЫМ РЕБЕНКОМ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ, 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТНЫМ НОРМАМ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВОЗМОЖНЫХ ТРУДНОСТЕЙ В УСВОЕНИИ ШКОЛЬНЫХ ЗНАНИЙ,
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ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ЕГО 

СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ И ИНТЕГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВЕ.

• в конце обучения в старшей логопедической группе ребенок должен 

приобрести следующие знания и умения в образовательной области ФГОС 

«Речевое развитие»:

-Понимание речи;

-Представления о таких областях окружающего мира как «овощи», 

«фрукты», «игрушки», «дикие и домашние животные», «одежда», «обувь», 

«мебель», «посуда», и др. лексические темы.

-Способность к обобщению, знание обобщающих понятий по 

соответствующим темам;

-Умение различать понятие «звук», «слово», «предложение»;

-Умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, схемой;

-Начальное представление о частях речи, именуемых как «слова- 

предметы», «слова-действия», «слова-признаки», а также о числительном;

-Умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно - 

ласкательные и другие);

-Представление о загадках, умение составлять их по схеме и 

самостоятельно;

-Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться 

при составлении предложений и рассказов символами (картинки, помощник), 

цвета, формы, вкуса, материала и другое.

П. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1. Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии

с направлениями развития ребенка

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое», «Речевое развитие», «Социально

коммуникативное развитие» которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
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направлениям -  физическому, социально-личностному, познавательно

речевому и художественно-эстетическому.

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 МБДОУ и их интеграции в образовательном 

учреждении.

• 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.

Основными направлениями работы учителя-логопеда МБДОУ по 

коррекции и развитию речи детей с нарушениями речи в старшей 

логопедической группе в 2021-2022 учебном году в соответствии с 

образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС являются:

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация

звукопроизношения) - развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения;

• Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(развитие фонематического восприятия и слуха) -  различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове;

• Развитие активного словаря -  освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой 

происходит общение;

• Формирование грамматического строя речи:
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A) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений),

B) словообразование;

• Развитие связной речи -  монологической (рассказывание) и

диалогической (разговорной);

• Обучение грамоте -  послоговому чтению и письму;

• Воспитание любви и интереса к художественному слову.

• Развитие связной речи -  монологической (рассказывание) и

диалогической (разговорной);

• Обучение грамоте -  послоговому чтению и письму;

• Воспитание любви и интереса к художественному слову.

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 с 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.

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, 

имеющими нарушения речи, строится в тесной взаимосвязи с другими 

специалистами, работающими в детском саду.

2.Перспективный план взаимодействия с педагогами

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями

Дата Содержание
20.09.21 Обсуждение результатов диагностики. Рекомендации по 

результатам диагностики.
27.09.21 Об особенностях работы с детьми подготовительной группы
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компенсирующей напрвленности
04.10.21 Особенности работы воспитателя по развитию речи детей с 

ОНР.
11.10.21 Особенности работы с детьми с повышенной саливацией.
18.10.21 Формирование речевого дыхания у детей с нарушением речи.
01.10.21 Распределение музыкально-литературного материала к 

празднику День Матери.
08.11.21 Особенности работы воспитателя с родителями в 

логопедической группе.
15.11.21 Знакомим детей с терминами «звук», «слог», «слово», 

«предложение».
22.11.21 Распределение музыкально-литературного материала к 

Новогоднему празднику.
29.11.21 Использование схем при заучивании стихов.
06.12.21 Обсуждение эффективности совместных приемов при 

подготовке дерй к Новогоднему празднику.
20.12.21 Активизация речи детей, ее выразительность.
29.12.21 Обогащение и активизация словаря в процессе прогулок.
17.01.22 Выработка рекомендаций по работе с детьми с низким уровнем 

речевого развития.
24.01.22 Роль игры в формировании звукопроизношения ребёнка.
31.01.22 Подвижные игры для детей с ОНР.
07.02.22 Распределение музыкально-литературного материала к 

празднику «День защитника Отечества».
14.02.22 Распределение музыкально-литературного материала к 

празднику «8 марта».
21.02.22 Рекомендации к индивидуальной отработке литературного 

материала к празднику «8 марта».
07.03.22 Развитие речи на занятиях по математике.
21.03.22 Дидактические игры и упражнения как средство формирования 

звукового анализа у старших дошкольников.
04.04.22 Формы работы при подготовке руки к письму.

25.04.22 Распределение музыкально-литературного материала к 
празднику «День Победы».

06.05.22 Распределение музыкально-литературного материала к 
выпускному утреннику.

16.05.22 Рекомендации к обработке литературного материала к 
выпускному утреннику.

30.05.22 Обсуждение результатов итоговой диагностики.

Взаимодействие учителя-логопеда с музыкальным руководителем

Дата Содержание
06.09.21 Методика проведения диагностики в группе компенсирующей
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направленности для детей.
20.09.21 Обсуждение результатов диагностики. Рекомендации по 

результатам диагностики.
27.09.21 Особенности работы с детьми подготовительной группы 

компенсирующей направленности для детей.
04.10.21 Практическое занятие по освоению упражнений на развитие 

координации дыхания.
11.10.21 Особенности работы с детьми с повышенной саливацией.
18.10.21 Разучивание комплекса дыхательной гимнастики.
08.11.21 Практикум по обучению навыкам выразительности речи 

(интонационные задания).
22.11.21 Распределение музыкально-литературного материала к 

Новогоднему празднику.
29.11.21 Рекомендации по отработке литературного материала к 

новогоднему празднику.
06.12.21 Стимуляция двигательной активности малоподвижных и 

заторможенных детей в танцевальной композициях.
20.12.21 Как музыкальные занятия способствуют развитию речи детей с 

ОНР.
24.01.22 Значение логоритмического воспитания детей с общим 

недоразвитием речи.
31.01. 22 Практическое занятие по развитию координации движения.
07.02. 22 Распределение музыкально-литературного материала к 

празднику «День защитника Отечества».
14.02. 22 Распределение музыкально-литературного материала к 

празднику «8 марта».
21.02. 22 Рекомендации к индивидуальной отработке литературного 

материала к праздникам «День защитника Отечества», «8 
марта».

14.03. 22 Практические занятие по освоению упражнений для развития 
слухового ритма у детей с общим недоразвитием речи.

28.03. 22 Практикум по освоению упражнений для развития мимики и 
пантомимики у детей.

18.04. 22 Значение развития фонематического восприятия и слуховой 
памяти у детей с общим недоразвитием речи.

25.04. 22 Распределение музыкально-литературного материала к 
празднику «День Победы».

06.05. 22 Распределение музыкально-литературного материала к 
выпускному утреннику.

16.05. 22 Рекомендации к обработке литературного материала к 
выпускному утреннику.

30.05. 22 Обсуждение результатов итоговой диагностики.

Взаимодействие учителя-логопеда с инструктором по физической
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культуре

Дата Содержание
20.09.21 Обсуждение результатов диагностики. Рекомендации по 

результатам диагностики.
27.09.21 Особенности работы с детьми группы компенсирующей 

направленности.
04.10.21 Практическое занятие по обучению детей координации 

дыхания.
18.10.21 Разучивание комплексов дыхательной гимнастики.
29.10.21 Практическое занятие по развитию координации движений у 

детей.
13.12.21 Практическое занятие по освоению упражнений для развития 

слухо-речевого ритма (речевки, считалки).
07.02.22 Рекомендации к проведению праздника «День защитника 

Отечества».
28.02.22 Обсуждение двигательно-речевых комплексов.

14.03.22 Практическое усвоение комплекса упражнений на развитие 
чувства ритма.

11.04.22 Рекомендации по развитию пространственной ориентации 
движений (повороты, перестроения с места и в движении).

25.04.22 Обсуждение двигательно-речевых комплексов к празднику 
«День Победы».

30.05.22 Рекомендации по результатам итоговой диагностики.

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогом-психологом

Дата Содержание
13.09.21 Уточнение логопедического заключения, результатов 

психологической диагностики.
20.09.21 Выработка рекомендаций по результатам диагностики.
27.09.21 Особенности работы с детьми группы компенсирующей 

направленности для детей.
11.10.21 Детальное изучение возможностей детей группы риска в 

различных видах деятельности.
08.11.21 Выработка единой стратегии развивающе-коррекционной 

деятельности.
29.11.21 Реализация индивидуального подхода к обучению и 

воспитанию детей в группе риска.
13.12.21 Обсуждение возможности применения развивающих 

логопедических и психологических форм и методов в работе с 
детьми с проблемами развития.

20.12.21 Развитие произвольности психических процессов.
17.01.22 Обсуждение развивающе-коррекционной работы для
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достижения детьми оптимального уровня готовности к 
обучении.

14.02.22
07.03.22

Диагностика готовности и адаптации ребенка к школьному 
обучению.

14.03.22
28.03.22

Анализ готовности детей к обучению в школе по итогам 
диагностики.

11.04.22
25.04.22

Психолого-педагогические аспекты реализации 
преемственности при переходе из дошкольного детства в 
младший школьной возраст.

29.04.22 Рекомендации по дальнейшему обучению детей.

3. Перспективный план взаимодействия семьями воспитанников

Коррекционно-развивающая работа с детьми, будет более успешной при 

условии активного включения в коррекционную деятельность родителей 

воспитанников. Организуя взаимодействие с родителями, логопед выполняет 

следующие функции:

• Консультационную,

• Просветительскую,

• Контролирующую.

Консультационная функция призвана познакомить родителей или лиц их 

заменяющих с приемами коррекционно-развивающего воздействия, которые 

помогут их детям достичь уровня речевого развития, достаточного для 

успешного обучения на следующей ступени образования.

Просветительская функция логопеда заключается в повышении уровня 

специальных знаний всех участников коррекционно-развивающего процесса, в 

том числе и родителей или лиц их заменяющих.

Выполняя рекомендации и задания логопеда, родители нуждаются в 

постоянной поддержке и советах по организации деятельности на каждом 

последующем этапе. В методическом обеспечении действий родителей и 

проверке их эффективности заключается контролирующая функция логопеда.

Формы взаимодействия учителя-логопеда и родителей:

а) фронтальные:

• Родительские собрания;
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• Пятиминутки;

• Дни открытых дверей;

• Круглый стол;

• Информационный логопедический уголок для родителей «Логопед 

советует» (предназначен для размещения материалов консультаций для 

родителей);

б) индивидуальные:

• Консультация индивидуальная;

• Мастер-класс;

• Индивидуальные задания для повторения дома.

• старшей группе компенсирующей направленности для детей с

нарушениями речи 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. В работе по 

обогащению словаря, развитию связной речи и формированию

грамматического строя используются альбомы Н.Э.Теремковой 

«Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР».

Данный комплект состоит из четырех альбомов с логопедическими 

домашними заданиями по различным лексическим темам. Работа с альбомами 

рассчитана на три периода обучения в МБДОУ. Задания тетрадей подобраны в 

соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Выполняя предложенные в 

альбомах упражнения с опорой на картинки, родители получают более 

доступную информацию о том, что должен знать и уметь их ребенок по каждой 

теме, дети имеют возможность в игровой форме выполнять задания в альбоме 

под руководством взрослого. Система упражнений, предложенная в данных
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альбомах, основана на принципе постепенного усложнения заданий. В 

процессе работы дети овладевают различными речевыми умениями и 

навыками, переносят их в свободное речевое общение.

Работа с детьми 5-6 летнего возраста строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки 

детей к обучению в школе.

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель - 

логопед постоянно обновляет стенд в приемной группы «Советы логопеда», где 

собраны различные материалы, которые помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания.

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и недостаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи -  одно из основных 

условий работы учителя-логопеда.
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