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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учителя-логопеда группы компенсирующей 

направленности для детей 6-7 лет муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №128» 

(далее – программа) разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

- Конвенция ООН о правах ребенка,1989 г.;  

- Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и 

дополнениями);  

- Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями);  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249;  

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

02.06.1998 г. № 89/34 – 16 «О реализации права дошкольных 

образовательных учреждений на выбор программ и педагогических 

технологий»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013, 

№ 28908);  

- Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологического требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
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СанПиН 1.2.36.85.-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и «или безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

МБДОУ «детский сад комбинированного вида №128», выданная комитетом 

образования и науки Курской области №2391 от 13.09.2016, серия 46Л01 № 

0000553;  

- Устав МБДОУ «детский сад комбинированного вида №128». 

- Программа разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «детский 

сад комбинированного вида №128» на 2022 – 2023 учебный год.  

Комплектование группы осуществляется на основе заключения психолого-

медико-педагогической комиссии.  

Программа разработана на период 2022-2023 учебный год, который 

длится с 1 сентября по 31 августа.  

  

1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

 Цель программы – создать условия для формирования 

полноценной 

фонетической и лексико-грамматической системы языка, развития 

фонематического восприятия и навыков первоначального звукового анализа и 

синтеза у детей с нарушениями речи (ФНР, ФФНР, ОНР и др. речевыми 

патологиями), зачисленных в логопедический кабинет ДОУ. 

В процессе коррекционной работы решаются следующие задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

- закрепить представления о звуках, слогах, словах и предложениях; 

- закрепить умение различать понятия «звук» и «буква», подбирать 

слоги, слова с поставленным звуком; 

 - уточнить оптический и графический образ букв; 

- продолжать учить различать звуки в словах по артикуляционно-

акустическим признакам: гласные – согласные;  

- по глухости – звонкости, твёрдости – мягкости; 

- обогащать словарный запас детей; 

- формировать у детей умения ориентироваться в пространстве и на 

листе бумаги; 

- укрепить мелкую моторику, сформировать графические навыки;   

-  закрепить поставленные звуки в связной речи.   

Коррекционно-развивающие: 
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- развивать фонематическое восприятие, зрительную и слуховую память, 

умение составлять связное развёрнутое высказывание; 

- развивать познавательную активность, мышление, воображение, 

коммуникативные навыки. 

Коррекционно-воспитывающие: 

- Формировать навыки сотрудничества, самостоятельности, 

инициативности, ответственности, взаимопонимания.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Исходя из ФГОС ДО программа, а также организация на её основе 

образовательного процесса базируется на следующих принципах:  

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. В этом контексте 

принимается как основополагающая позиция, сформулированная Л.С.  

Выготским: обучение ведет за собой развитие (обучение понимается 

нами широко, как целенаправленный, специально организованный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит передача 

взрослым и присвоение ребенком социального опыта). Применение принципа 

развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования 

в зоне ближайшего развития ребенка.  

Принцип научной обоснованности и практической применимости, 

согласно которому:  

- содержание программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом 

иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования;  

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только 

зону их ближайшего развития, но также возможность применения полученной 

информации в практической деятельности детей.  

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей.  

Принцип интеграции реализуется:  

- через интеграцию содержания дошкольного образования 

(интеграцию содержания различных образовательных областей и 

специфических видов детской деятельности по освоению образовательных 

областей);  

- интегративные качества личности ребенка как результат 

дошкольного образования, а также основа и единые целевые ориентиры 

базовой культуры ребёнка дошкольного возраста;  

- интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, 

дополнительного образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) 
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и групп детей дошкольного возраста, предоставляющих различные 

возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную 

социализацию.  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса означает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой темы при организации 

воспитательнообразовательного процесса. При этом в качестве тем могут 

выступать организующие моменты, тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

Реализация комплекснотематического принципа построения 

образовательного процесса тесно взаимосвязана с интеграцией детских 

деятельностей.  

Принцип адаптивности, который реализуется:  

- через адаптивность предметно-развивающей среды дошкольного 

учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей 

комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное 

развитие;  

- адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и 

окружающему социальному миру.  

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития 

детей.  

Образовательная программа реализует также:  

- системность в отборе и предоставлении образовательного 

материала, интеграция задач познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

дошкольников и обогащение содержания образования.  

При разработке программы учитываются также:  

- деятельностный подход к организации образования, включение 

познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации 

детской деятельности;  

- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных 

технологий обучения;  

- открытость программы для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу 

по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп.  

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов:  

- системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач;   

Соблюдение указанного принципа не позволяет ограничиваться 

решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий 

для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными 
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словами, задачи  программы должны быть сформулированы как система задач 

трех уровней:  

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей);  

- профилактического;  

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития).   

- единство диагностики и коррекции.   

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за 

его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы.  

- Приоритетность коррекции каузального типа.  

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 

направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 

Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную.  

- Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, 

что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия 

является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных 

условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

- Учет возрастных психологических и индивидуальных 

особенностей ребенка. Согласно этому принципу следует учитывать 

соответствие хода развития ребенка, психического и личностного, 

нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, 

своеобразии каждой личности.  

- Комплексность методов психологического воздействия. Этот 

принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, 

так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. 

К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции 

в последние годы наибольшее распространение и признание. Это методы 

игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации 

поведения (поведенческий тренинг).  

- Активное привлечение ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком.  

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь 
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при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать 

новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и 

направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать 

степень ее успешности. Важным условием результативности организации 

обучающей и развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет 

являться насколько последовательно реализуются дидактические принципы:  

- развитие динамичности восприятия.  

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 

включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 

обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; 

через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности 

детей.   

- Продуктивность обработки информации.  Смысл этого принципа 

состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение 

учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов 

обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и 

адекватного реагирования на определенные условия.  

- Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация 

этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции 

высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях 

коррекции речевых дефектов детей придается особое значение.  

- Обеспечение мотивации к учению. Этот принцип предполагает 

обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают 

выполнить в виде учебного задания.  

- Концентрический. В коррекционно-развивающей работе 

целесообразно применять концентрическую систему изучения материала, где 

каждый последующий концентр включает в себя постепенно усложняющуюся 

совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, 

морфологической).  

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку 

они дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей 

деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход 

к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким образом 

объединяются усилия педагогов разного профиля – учителя-логопеда, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, педагога дополнительного образования по хореографии.  

Настоящая программа позволяет наиболее рационально организовать 

работу группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, 
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обеспечивает единство требований в формировании полноценной речевой 

деятельности, создает предпосылки для дальнейшего обучения. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации характеристики 

особенностей детей с нарушениями в речевом развитии 

 

Структура нарушения речи у детей дошкольного возраста 

неоднородна. 

 Характеристика детей с нарушением речи 

ФНР 

(фонетическое 

недоразвитие 

речи) 

Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в еѐ 

звуковом (фонемном) оформлении при нормальном 

функционировании всех остальных операций 

высказывания. Нарушение звукового оформления речи 

обусловлено неправильно сформировавшимися 

артикуляторными позициями. Чаще всего 

неправильный звук по своему акустическому эффекту 

близок к правильному. Причиной искаженного 

произношения звуков обычно является недостаточная 

сформированность или нарушения артикуляционной 

моторики. Различают следующие нарушения звуков:  

- искаженное произношение звука; - отсутствие звука в 

речи; - замена одного звука другим, близким по своему 

артикуляционному укладу. 

ФФНР 

(фонетико- 

фонематическое 

недоразвитие 

речи) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это 

нарушение процесса формирования произносительной 

системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Определяющим признаком 

фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. 

В речи ребёнка с фонетико- фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне 

вариативна и может быть выражена в речи ребёнка 

различным образом: - заменой звуков более простыми 

по артикуляции; - трудностями различения звуков; - 

особенностями употребления правильно произносимых 

звуков в речевом контексте. Ведущим дефектом при 

ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой 

затруднения детей при практическом осознании 

основных элементов языка и речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и 
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различения звуков, при фонематическом недоразвитии 

у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Проявления 

речевого недоразвития у данной категории детей 

выражены в большинстве случаев не резко. Отмечается 

бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть 

отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в 

11 употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

ОНР III уровня 

(общее 

недоразвитие 

речи) 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом 

и первично сохранным интеллектом – речевая 

аномалия, при которой страдает формирование всех 

компонентов речевой системы: звукопроизношения, 

навыков звукового анализа, словаря, грамматического 

строя, связной речи.  

Уровень общего недоразвития речи может быть 

различен: от полного отсутствия речевых средств 

обучения, до развернутой речи с элементами фонетико-

фонематического и лексико-грамматического 

недоразвития. 

Левина Р.Е. выделила три уровня общего недоразвития 

речи: 

1. самый тяжелый – ОНРI уровня; 

2. средний – ОНР II уровня; 

3. более легкий – ОНР III уровня. 

Основной контингент старших дошкольников имеет 

третий уровень речевого развития. Дети с ОНРIII 

уровня характеризуются появлением развёрнутой 

обиходной речи без грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается 

неточное знание и употребление многих слов и 

недостаточно полная сформированность ряда 

грамматических форм и категорий языка. В активном 

словаре преобладают существительные и глаголы, 

недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, 

действия, состояния предметов, страдает 

словообразование, затруднён подбор однокоренных 

слов. Для грамматического строя характерны ошибки в 

употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, 

между и т.д., в согласовании различных частей речи, 

построении предложений. Звукопроизношение детей не 

соответствует возрастной норме: они не различают на 

слух и в произношении близкие звуки, искажают 

слоговую структуру и звуконаполняемость слов. 

Связное речевое высказывание детей отличается 
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отсутствием чёткости, последовательности изложения, 

в нём отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-

следственные отношения. Дети с ОНР отличаются от 

своих нормально развивающихся сверстников 

особенностями психических процессов. Для них 

характерны неустойчивость внимания, снижение 

вербальной памяти и продуктивности запоминания, 

отставание в развитии словесно-логического 

мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 

отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что 

ведёт к появлению различного рода ошибок. Многие 

дети с ОНР имеют нарушения моторики 

артикуляционного аппарата: изменение мышечного 

тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких 

артикуляционных дифференцировках, ограниченная 

возможность произвольных движений. С 

расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой 

моторики рук: недостаточная координация пальцев, 

замедленность и неловкость движений, застревание на 

одной позе. 

НВОНР (ОНР 

IV уровня) 

У детей с ОНР IV уровня наблюдаются остаточные 

явления недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. Для детей данного уровня типичным является 

несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная 

выразительность речи и нечёткая дикция. 

Незавершённость формирования звуко-слоговой 

структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс 

фонемообразования у детей не завершен. 

 

1.5. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения 

программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения программы в виде целевых 

ориентиров.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

характеристики развития ребёнка на этапах начала дошкольного возраста и 

завершения дошкольного образования:  
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-ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

-ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры логопедической работы в группе 

компенсирующей направленности Дети должны уметь:  

- свободно составлять рассказы, пересказы; владеть навыками 

творческого рассказывания;  
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- адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и т.д.;  

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и 

сложные предлоги;  

- понимать и применять в речи все лексико-грамматические 

категории слов; владеть навыками словообразования разных частей речи, 

переносить эти навыки на другой лексический материал;   

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка;   

- владеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.  

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению:  

- фонетическое восприятие; первоначальные навыки звукового и 

слогового анализа и синтеза; графо-моторные навыки;  

- элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание 

печатными буквами слогов, слов и коротких предложений).  

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 

организации и требованиям образовательной деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Система оценки результатов освоения программы  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Освоение программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

В группе компенсирующей направленности для детей 6-8 лет (далее – 

группа)  углубленное логопедическое обследование детей осуществляется 

учителем-логопедом в течение  первых двух недель сентября.   

Задачами углубленного логопедического обследования являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных 
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компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности).   

Такое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка.   

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, речевые карты, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого обучающегося.  

Непосредственное наблюдение и диагностическое обследование 

строится в основном на анализе реального поведения ребенка в естественной 

среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за ребенком в 

различных видах деятельности и при выполнении подобранных 

диагностических заданий.   

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с ТНР 

при освоении программы, в середине учебного года проводится   

промежуточный срез для оценки образовательных достижений и 

корректировки индивидуальных коррекционно-образовательных маршрутов.  

 Мониторинг освоения программы осуществляется совместно 

учителемлогопедом, воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструкторами по физической культуре, педагогом – психологом, педагогом 

дополнительного образования по хореографии.  

 

II. Содержательный раздел программы 

2.1.  Описание образовательной деятельности  в соответствии  с 

коррекционной направленностью      

Организация деятельности учителя-логопеда в условиях 

логопедической группы  включает в себя взаимосвязанные направления, 

которые отражают её основное содержание, что представлено в виде 

модели: 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая работа                          

Обеспечивает 

своевременное 

выявление детей с 

нарушениями речевого 

развития, проведение 

обследования состояния 

речи, определение 

структуры речевого 

нарушения, создание 

условий для 

профилактики или 

коррекции нарушений 

Коррекционно-развивающая 

работа обеспечивает 

своевременную 

профессиональную коррекцию 

недостатков речевого развития 

ребенка и профилактику 

вторичных нарушений, 

создавая условия для освоения 

воспитанником ООП НДОУ в 

соответствии с ФГОС Направления 

коррекционной 

работы учителя-

логопеда в ДОУ 
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Учитель-логопед ежегодно с 1 по 15 сентября и в течение учебного года 

по необходимости проводит логопедическое обследование состояния речевого 

развития воспитанников. По результатам логопедического обследования 

составляет список детей, нуждающихся в логопедической помощи, доводит до 

сведения педагогов и родителей.  

На основании результатов диагностики планирует консультативную 

работу с педагогами родителями по профилактике нарушений речи у детей, 

выявленных в группе риска. Итогом деятельности учителя-логопеда по 

подробному обследованию речевого развития ребенка является 

логопедическое заключение, которое записывается в индивидуальную 

речевую карту. В заключении указывается характер нарушений речи на основе 

психолого-педагогической и клинико-педагогической классификации. На 

основании диагностики речевого развития учитель-логопед проводит 

индивидуальные консультации для родителей, после чего проводит 

комплектование логопедической группы, составляя список детей, 

зачисленных на занятия. Зачисляются воспитанники, имеющие фонетические, 

фонематические, фонетико-фонематические нарушения в речевом развитии:  

- ФНР (фонетическое недоразвитие речи) у детей с различными формами 

дислалии, дизартрии, ринолалии;  

- ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) у детей с 

различными формами дислалии, дизартрии, ринолалии;  

Допускается зачисление воспитанников с общим недоразвитием речи:  

- НВОНР (ОНР IV уровня) различного генеза;  

- ОНР III уровня у детей с различными формами дизартрии, алалии.  

Выпуск детей из производиться в течение всего учебного года после 

устранения у них нарушений речевого развития. Решение о прекращении 

занятий с ребёнком учитель-логопед принимает, руководствуясь степенью 

приближения уровня его речевого развития к возрастным нормам. Сроки 

логопедической работы находятся в прямой зависимости от степени 

выраженности у ребенка речевых нарушений, его индивидуально-личностных 

особенностей, условий воспитания в семье и могут составлять от 2-3 месяцев 

до 1,5-2 и более лет.  

Логопедическая работа строится на основе комплексного психолого-

педагогического подхода, который выражается в следующем:  

- логопедическое воздействия учителя-логопеда;  

- максимальная помощь родителей и воспитателей.  

Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но 

и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в 

вечерние и утренние часы, а также на занятиях по труду, изобразительной 

деятельности, конструированию, ознакомлению с окружающим миром. В 

связи с этим учитель-логопед планирует деятельность с учетом 
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взаимодействия с воспитателями и родителями с целью создания 

максимального речевого пространства для закрепления скорректированных 

навыков в результате коррекции речевого нарушения. 

Рабочая программа учителя-логопеда МБДОУ на 2022-2023 учебный 

год составлена на основе типовых базовых программ: 

- ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

(авторы программы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина), 

- ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ (авторы программы 

Т.Б.Филичева,  

Г.В. Чиркина, Т.В, Туманова). 

          Использование двух программ одновременно обусловлено 

наличием на 

логопедическом кабинете МКДОУ детей как с ФНР и ФФНР, так и с ОНР. 

Содержание коррекционной образовательной деятельности 

обеспечивает: 

 Выявление особых образовательных потребностей. 

 Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической 

помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей; 

 Возможность освоения детьми с нарушениями речи основной 

общеобразовательной программы ДОУ и их интеграции в образовательном 

учреждении.        

В соответствии со спецификой логопедического кабинета ДОУ 

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 ДОУ по 

коррекции и развитию речи детей с нарушениями речи в соответствии с 

образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС  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; 

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), 
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Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений), 

В) словообразование; 

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и 

диалогической (разговорной); 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
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2.2. Календарно-тематическое планирование. 

Месяц  Лексическая 

тема  

Формирование 

фонетической 

стороны речи  

Лексико-грамматический строй 

речи  

Связная речь  Лексико-грамматический строй речи  Связная речь  

Сентябрь  День знаний    Развитие познавательного интереса, 

интереса к школе, к книгам. 

Закрепление знаний детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. 

Формирование представлений о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительного отношения 

к этим видам деятельности 

 Развитие познавательного интереса, интереса к 

школе, к книгам. Закрепление знаний детей о школе, 

о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, 

о школьных принадлежностях и т.д. Формирование 

представлений о профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительного отношения к этим видам 

деятельности  

    

  

   

  

  

Осень   Уточнение  

артикуляции 

и  

произношен 

ия звука [а]  

Буква А  

  

Усвоение употребления в речи 

глаголов в разных временных 

формах,  в  единственном  и 

множественном  числе. 

Формирование номинативного 

словаря (словарь существительных) 

по теме  

  

 Составление связного  рассказа «Осень» 

 по  первым словам в  предложении  

Усвоение употребления в речи глаголов в разных 

временных  формах,  в  единственном  и 

множественном  числе.  Формирование 

номинативного словаря (словарь существительных) 

по теме  

  

 Составление связного  

рассказа «Осень» по  

первым словам в  

предложении  
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Осень      Расширение знаний детей об осени. 

Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закрепление знаний о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Закрепление знаний о 

временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитание 

бережного отношения к природе. 

Расширение представлений об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального). Развитие интереса к 

изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширение 

знаний о творческих профессиях 

 Расширение знаний детей об осени. Продолжение 

знакомства с сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепление знаний о правилах безопасного 

поведения в природе. Закрепление знаний о 

временах года, последовательности месяцев в году. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Расширение представлений об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, музыкального). 

Развитие интереса к изображению осенних явлений 

в рисунках, аппликации. Расширение знаний о 

творческих профессиях  

   

  

   

  

   

  

    

Овощи   Уточнение 

артикуляции 

Буква У  

  

                      Закрепление категории родительного падежа 

множественного числа. Усвоение употребления в 

 Составление  

 описательного рассказа  

 

  

            

 

 

и  

произношен 

ия звука [у]  

 Закрепление категории 

родительного падежа 

множественного числа. Усвоение 

употребления в  

речи предложений со значением 

противопоставления. Согласование 

Составление  

описательного рассказа «Помидор» по 

картинкам символам 
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прилагательных с 

существительными мужского и 

женского рода. 

Октябрь   Фрукты   Уточнение  

артикуляции 

и  

произношен 

ия звука [и]  

Буква И  

  

Употребление в речи предложных 

конструкций и категорий 

творительного падежа, усвоение 

употребления в речи предлога возле. 

Усвоение существительных в 

родительном падеже, употребление в 

речи сложных предложений. 

Развитие логического мышления. 

Закрепление относительных 

прилагательных по теме  

 Составление рассказа описания 

«Апельсин» по  вопросам    

   

  

Сад - огород  Уточнение  

артикуляции 

и  

произношен 

ия звука [м]  

Буква М  

  

Составление сложных предложений 

со значением представления.  

Составление сложных предложений 

с союзом потому что. Усвоение 

категории родительного падежа с 

предлогом да  

 Рассказ-сравнение  «Огурец и персик».  

Учить детей самостоятельно составлять 

рассказ, используя накопленный речевой 

материал  

Лес  

  

  

  

Уточнение  

артикуляции 

и  

произношен 

ия звука [о]  

Буква О  

  

Согласование числительных с 

существительными. Развитие 

слухового восприятия и логического 

мышления. Формирование навыка 

словоизменения и словообразования  

  

 Рассматривание  иллюстраций «Лес» и  

составление рассказа по  

ней  
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День 

народного 

единства  

    Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщение детям 

элементарных сведений об истории 

России. Углубление и уточнение 

представлений о Родине — России. 

Поощрение интереса детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитание чувства гордости за ее 

достижения. закрепление знаний о 

флаге, гербе и гимне России. 

Расширение представлений о 

   

  

  

   

  

  

  

  

 

    Москве — главном городе, столице России. Рассказы 

детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

Воспитание уважения к людям разных 

национальностей и их обычаям  

  

   

Грибы и ягоды  Уточнение  

артикуляции 

и  

произношен 

ия звука [ы]  

Буква Ы  

  

Образование относительных прилагательных от 

существительных. Употребление распространённых 

предложений и предлогов в, за,из  

 Составление рассказа  

«Грибы и ягоды»  
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Ноябрь   Перелётные 

птицы  

Уточнение  

артикуляции 

и  

произношен 

ия звука [п]  

Буква П  

  

Формирование у детей обобщающего понятия 

«насекомоядные». Усвоение знаний детей о частях 

тела птицы. Уметь связывать изменения в живой и 

неживой природе с изменениями внешних условий: 

постепенное замирание жизни растений вызвано 

похолоданием; отлет птиц связан с исчезновением 

насекомых  

 Составление рассказа  

«Ласточка и ястреб» по  

опорным предметным  

 картинкам  

  

  

Зимующие 

птицы  

Уточнение  

артикуляции 

и  

произношен 

ия звука [т]  

Буква Т  

  

Образование слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Активизация глаголов по теме. 

Закрепление знаний детей о частях тела птицы  

 Составление рассказа 

описания «Воробей» по  

опорным предметным 

картинкам   

Части тела  Уточнение  

артикуляции 

и  

произношен 

ия звука [к]  

Буква К  

  

Составление и употребление в речи сложных 

предложений с предлогом для. Употребление 

грамматических категорий дательного падежа. 

Согласование существительных с числительными  

 Сказка «Великан и  

Гномик». Образование  

слов с увеличительными  

и ласкательными 

оттенками  

Посуда   Уточнение  

артикуляции 

и  

произношен 

ия звука [х]  

Буква Х  

  

Усвоение категории родительного падежа. 

Составление сложных предложений со значением 

противопоставления. Уточнить значение слов 

названий предметов посуды  

 «Сказка о чайнике».  

Выучить и придумать  

аналогичную о 

какомлибо предмете 

посуды   
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Декабрь   Продукты 

питания  

Уточнение  

артикуляции 

и  

произношен 

ия звука [с]  

Буква С  

  

Образование относительных прилагательных от 

существительных. Составление предложений со 

значением противопоставления. Употребление 

глаголов будущего времени. Усвоение употребления 

предлога для. Составление предложений с 

однородными членами. Развитие слухового 

внимания  

 Пересказ рассказа «Что  

вкуснее?»  

    

  

Одежда, обувь, 

головные 

уборы  

Уточнение  

артикуляции 

и  

произношен 

ия звука [б]  

Буква Б  

  

Усвоение словаря по изучаемой теме, усвоение 

глагола надеть, подбор прилагательных к слову 

одежда. Знакомство с деталями одежды, обуви, 

головных уборов. Усвоение категории родительного 

падежа. Усвоение конструкций с предлогом с  

 Составление  

описательных рассказов  

  

  

Зима   Уточнение  

артикуляции 

и  

произношен 

ия звука [в]  

Буква В  

  

Подбор однородных определений к слову зима, 

образование новых слов. Усвоение категории 

родительного падежа. Составление сложных 

предложений со значением противопоставления. . 

Привлечение внимания детей к предстоящим 

изменениям в природе: день стал короче чем осенью, 

солнце греет мало, земля покрывается снегом, а 

водоемы — льдом, часто бывают морозы, деревья и 

кустарники стоят без листьев; насекомых нет, птиц 

мало, выпал снег  

  

 Пересказ рассказа  

«Гостья - зима» с опорой  

на вопросы. Усвоение  

переносного значения  

слов.  
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Зима      Продолжение знакомства с зимой, с зимними видами 

спорта. Расширение и обогащение знаний об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формирование первичного исследовательского и 

познавательного интереса через 

   

  

  

  

  

  

 

    экспериментирование с водой и льдом. Продолжение 

знакомства с природой Арктики и Антарктики. 

Формирование представлений об особенностях зимы 

в разных широтах и в разных полушариях земли  

  

   

  

Новогодний 

праздник  

Уточнение  

артикуляции 

и  

произношен 

ия звука [г]  

Буква Г  

  

Согласование числительных с существительными. 

Употребление глаголов в форме будущего простого 

и сложного времени с частицей ся и без неё  

  

 «Что будет после  

этого?» Составление 

предложений по 

сюжетным картинкам. 

Развитие воображения  
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  Новый год      Привлечение детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Поддержание чувства удовлетворения, 

возникающего при участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. Знакомство 

дошкольников с основами праздничной культуры. 

Формирование эмоционально положительного 

отношения к предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его подготовке. Поощрение 

стремления поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжение знакомства с традициями 

празднования Нового года в различных странах  

   

   

  

  

  

  

   

  

  

  

Январь   Домашние 

животные  

Уточнение  

артикуляции 

и  

произношен 

ия звука [д]  

Буква Д  

  

Усвоение категории творительного падежа. 

Усвоение названий детёнышей животных. 

Составление сложных предложений со значением 

противопоставления. Употребление глаголов в 

единственном и множественном числе. 

Употребление притяжательных прилагательных  

 Составление рассказа  

«Лошадь» по опорным  

 картинкам  

  

  

Дикие  Уточнение  Буква З   Подбор  прилагательных  к  слову  животные.  Составление рассказа- 

 

 животные 

наших лесов  

артикуляции 

и  

произношен 

ия звука [з]  

  Усвоение категории творительного и родительного 

падежа. Усвоение притяжательных прилагательных, 

падежных окончаний. Употребление конструкций с 

предлогом с   

 описания «Лиса»  
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Февраль   Дикие 

животные 

холодных и 

жарких стран  

Уточнение  

артикуляции 

и  

произношен 

ия звука [ш]  

Буква Ш  

  

Составление сложных предложений со значением 

противопоставления по двум опорным картинкам. 

Составление сложноподчиненных предложений с 

союзом потому что. Усвоение категории 

творительного падежа с предлогом за. 

Дифференциация животных севера и юга  

 Составление рассказа 

сравнения «Белый  

медведь и жираф»  

  

  

День 

защитника 

Отечества  

    Расширение представлений детей о Российской 

армии. Рассказы о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитание в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомство с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. Расширение 

гендерных представлений, формирование у 

мальчиков стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитание у девочек 

уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины  

   

  

   

  

   

  

     

  

Рыбы   Уточнение  

артикуляции 

и  

произношен 

ия звука [н]  

Буква Н  

  

Подбор глаголов к слову рыба, формирование 

обобщающих понятий у детей. Усвоение 

притяжательных прилагательных. Расширение 

лексического запаса по изучаемой теме. 

Формирование навыка словообразования, 

употребление существительных с увеличительными 

суффиксами –ище, -ища  

 Составление по  

картинке рассказа 

описания «Щука»  
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 Наш город  

   

Уточнение  

артикуляции 

и  

произношен 

ия звука [ж]  

Буква Ж  

  

Составление распространённых предложений, 

работа с деформированными предложениями. 

Усвоение степеней сравнения прилагательных  

  

 Составление рассказа 

описания «Городок» по  

опорным предметным 

картинкам  

Мой город, моя 

страна, моя 

планета  

    Расширение представлений детей о родном крае. 

Продолжение знакомства с 

достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Воспитание любви к «малой Родине», гордости 

за достижения своей страны. Рассказы детям о том, 

что земля — наш общий дом, на земле много разных 

стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их 

культуру, обычаи и традиции  

   

   

  

  

  

  

  

Наша улица  Уточнение  

артикуляции 

и  

произношен 

ия звука [л]  

Буква Л  

  

Усвоение антонимов. Усвоение степеней сравнения 

прилагательных. Озеленение нашей улицы. Парк, 

сквер, клумбы, газон. Знать, что деревья и цветы 

специально сажают и ухаживают за ними. 

Воспитание бережного отношения к посадкам  

 Рассказ «Дети на улице»  

  

  

  

Март   Дом и его 

части  

Уточнение  

артикуляции 

и  

произношен 

ия звука [ф]  

Буква Ф  

  

Подбор однородных сказуемых к слову дом. 

Усвоение категории творительного падежа с 

предлогами с и со. Образование отыменных 

прилагательных  

 Рассказ «Как дом  

родился?».  

Употребление 

существительных в 

родительном падеже 

множественного числа  
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Международн 

ый женский 

день  

    Организация всех видов детской деятельности 

(игровой,  коммуникативной,  трудовой, 

познавательно-исследовательской,      

продуктивной,     музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитание уважения к воспитателям. 

   

  

   

  

 

    Расширение гендерных представлений, воспитание у 

мальчиков представлений о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлечение детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитание 

бережного и чуткого отношения к самым близким 

людям, формирование потребности радовать 

близких добрыми делами  

  

   

  

  

  

  

  

Мебель   Уточнение  

артикуляции 

и  

произношен 

ия звука [ц]  

Буква Ц  

  

Подбор определений к слову мебель. Усвоение 

категории творительного падежа с предлогом с. 

Употребление предлогов: для, из, со, из-за, из-под, с. 

 Выполнение  

многоступенчатых  

 инструкций учителя- 

логопеда  

Моя семья  

  

  

   

  

Уточнение  

артикуляции 

и  

произношен 

ия звука [ч’]  

Буква Ч  

  

Составление предложений с предлогом с. 

Составление предложений со значением 

противопоставления. Усвоение прилагательных в 

сравнительной степени. Формирование понятия о 

старших и младших членах семьи  

 «Расскажи о себе».  

Составление рассказа о  

своей семье, опираясь на  

картинки подсказки  
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Народная 

культура и 

традиции  

    Знакомство детей с народными традициями и 

обычаями. Расширение представлений об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. Продолжение 

знакомства с народными  песнями, плясками. 

Расширение   представлений   о   разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы нашей 

страны и мира). Воспитание интереса к искусству 

родного края; любви и бережного отношения к 

произведениям искусства  

   

  

   

  

  

  

  

  

Профессии   Уточнение 

артикуляции 

Буква Щ  

  

Образование существительных от глаголов. Подбор 

подходящих по смыслу определений. 

 Составление рассказа о  

профессиях родителей  

 

  и  

произношен 

ия звука [щ’]  

  Формирование  навыка  словообразования. 

Закрепление названий профессий  

 по вопросам   

Апрель   Хлеб   Уточнение  

артикуляции 

и  

произношен 

ия звука [р]  

Буква Р  

  

Подбор прилагательных  и образование родственных 

слов к слову хлеб. Составление предложений с 

предлогом за. Закрепление обобщающих понятий 

хлебные изделия, хлебопродукты  

 Рассказ «Батон»  
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Транспорт   Дифференци 

ация звуков  

[л] и [р].  

Уточнение  

артикуляции 

и  

произношен 

ия звука [й]  

Буква Й  

  

Словообразование существительных путём 

сложения основ. Составление предложений с 

предлогом над по двум опорным словам и 

картинкам. Усвоение глаголов с разными 

приставками. Подбор антонимов  

 Составление рассказа 

описания «Папа купил  

автомобиль»  

  

Весна   Дифференци 

ация звуков  

[с] и [ш]  

Буква Е  Подбор прилагательных к слову весна. 

Употребление сложных предложений с союзом 

потому что. Установление причинно – 

следственных связей  

  

 Составление рассказа  

«Пришла весна» с  

опорой на картинки -  

символы  

Весна      Формирование у детей обобщенных представлений о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширение знаний о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе  

   

    

  

  

Насекомые   Уточнение 

артикуляции 

Буква Э  

  

Подбор глаголов к слову насекомые. Составление 

сложных предложений со значением 

 Рассказ «Как бабочка  

летала». Формирование  

 

  и  

произношения 

звука [э]  

 противопоставления. Употребление слов с 

увеличительными оттенками. Согласование 

существительных с числительными  

 усвоения предлогов под,  

из-под  
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Май   Школа   

  

  

Закрепление 

пройденных 

звуков  

Закрепле

ние 

пройденн

ых букв   

Согласование числительных с существительными. 

Образование существительных женского рода. 

Подбор родственных слов. Образование 

сравнительной степени прилагательных от наречий  

 Чтение и пересказ  

рассказа Л.Н. Толстого  

«Филиппок»  

День победы      Воспитание детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширение знаний о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомство с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказы детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Рассказы о 

преемственности поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны  

 Праздник День Победы.  

Выставка детского  

творчества  

    

  

  

Лето   Закрепление 

пройденных 

звуков  

Закрепле

ние 

пройденн

ых букв  

Подбор прилагательных к слову лето. Составление 

предложений с предлогами над, между, из-за, около. 

Усвоение категории родительного падежа 

множественного числа  

 Составление  

предложений о дружбе  

 по двум опорным  

предметным картинкам  

  До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа!  

    Организация всех видов детской деятельности 

(игровой,    коммуникативной,   трудовой, 

познавательно-исследовательской,        

продуктивной,       музыкально-художественной, 

чтения)  вокруг темы  прощания  с детским садом и 

поступления в школу. Формирование эмоционально 

положительного отношения к предстоящему 

поступлению в 1-й класс  

   

  

  

  

  

  

Июнь        Индивидуальная работа логопеда с детьми  
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Учитель-логопед планирует коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с режимом работы МБДОУ по согласованию с заведующим, 

старшим воспитателем, педагогами и родителями. Программа составлена с 

учётом основных форм организации коррекционных занятий: 

индивидуальные, индивидуально-подгрупповые и фронтальные. В 

соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста по всем направлениям развития является игровая деятельность.  

Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что 

занятие остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими 

нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках 

каждого занятия. Все коррекционно-развивающие занятия, носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и не дублируют школьных форм обучения. 

 

Форма организации обучения в логопедическом кабинете ДОУ 

 

Индивиду

альные  

 

Индивиду

ально- 

подгруппо

вые 

Основной формой организации работы с детьми, имеющими 

нарушение речи, являются индивидуальные и индивидуально-

подгрупповые занятия.  

Основная цель – подбор комплексных упражнений, направленных 

на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи.       

Логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребенком, привлечь его внимание к контролю за качеством 

звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать индивидуальный 

подход с учетом личностных особенностей.  

Также индивидуальные занятия проводится с теми детьми, у 

которых имеются затруднения при произношении слов сложного 

слогового состава, отдельные специфические проявления патологии 

речи, выраженные отклонения в строении артикуляционного 

аппарата и т.д.  

Задачи и содержание индивидуальных занятий   

 Развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 Развитие просодической стороны речи; 

 Формирование звукопроизносительных навыков, 

фонематических процессов; 
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 Постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков; 

 Автоматизация звуков в облегченных фонетических условиях 

 

Фронталь

ные 

занятия 

Основная цель – создание речевой среды для коррекции 

полифункциональных речевых нарушений у детей с ФФНР, ОНР III 

– IV уровня. 

Задачи и содержание фронтальных занятий 

 Формирование грамматического строя речи; 

 полноценной фонетической системы; 

 звуковой культуры речи; 

 развитие связной речи; 

 подготовка к овладению письменной формой речи; 

 развитие языковой способности; 

В тоже время дети на фронтальных занятиях учатся 

взаимодействовать в коллективе. 

 

Организация деятельности учителя-логопеда в течение года 

определяется задачами, поставленными Рабочей программой.  

 Учебный год условно делится на 3 периода: 

1 период – сентябрь – ноябрь; 

2 период – декабрь – февраль, 

3 период – март – май. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. 

Логопедические индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по 

регламенту НОД, составленному учителем-логопедом.  

Регламент логопедической НОД составляется таким образом, чтобы не 

мешать усвоению общеобразовательной программы и предоставить 

возможность родителям при необходимости или желании участвовать в 

индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической работы 

вынесена во вторую половину дня (как правило, занятия с логопедом во 

вторую половину дня проводятся в среду). 

Образовательная нагрузка на воспитанников, посещающих 

логопедическую группу, не может превышать показатели максимальной 

учебной нагрузки применительно к возрасту (п.11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13). 
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Периодичность индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом 

в зависимости от тяжести нарушений речевого развития, ориентируясь на 

следующие требования: 

занятия с детьми, имеющими ФНР 

(фонетическое недоразвитие речи)  

не менее 1-2 раз в неделю 

занятия с детьми, имеющими ФФНР 

(фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи) и фонематическое 

недоразвитие речи  

не менее 2 раз в неделю 

занятия с детьми, имеющими ОНР 

(общее недоразвитие речи) III, IV 

уровня различной клинической 

обусловленности 

не менее 3 раз в неделю 

 

Продолжительность индивидуальных и определяется характером и степенью 

выраженности речевых нарушений, возрастом и психофизическими 

особенностями воспитанников и составляет от 15 до 25 минут с учетом 

времени на сопровождение ребенка в группу. Фронтальные занятия 

проводятся - 3 раза в неделю / по 20 минут; 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ, зачисленным на индивидуальные занятия, включает в 

себя те направления, которые соответствуют структуре его речевого дефекта. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. Примерная 

продолжительность занятий с детьми с ФНР составляет 6 месяцев, ФФНР - 

1год, ОНР – 1-2 года.  

 

Методы и средства коррекционно-развивающей работы  

 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются: 

Наглядные Наглядные методы направлены на обогащение 

содержательной стороны речи: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности;  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам); 

Словесные Направлены на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры 

на наглядные материалы: 
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 -чтение и рассказывание художественных произведений;  

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, 

скороговорок, чистоговорок и др. 

 - пересказ; 

 - обобщающая беседа; 

 - рассказывание без опоры на наглядный материал; 

Практические Практические методы используются при формировании 

речевых навыков путем широкого применения специальных 

упражнений и игр. К практическим методам можно отнести:  

- дидактические игры и упражнения;  

- игры-драматизации и инсценировки;  

- хороводные игры и элементы логоритмики;  

- метод моделирования;  

- метод проектов.  

Метод моделирования является одним из перспективных 

направлений совершенствования процесса коррекционно-

развивающего обучения. Использование заместителей и 

наглядных моделей развивает умственные способности детей. 

У ребенка, владеющего формами наглядного моделирования 

появляется возможность применить заместители и наглядные 

модели в уме, представлять себе при их помощи то, о чем 

рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты 

собственных действий. Введение наглядных моделей 

позволяет более целенаправленно закреплять навыки в 

процессе коррекционного обучения. 

 

Средствами коррекции и развития речи детей с ФНР, ФФН и ОНР 

являются: 

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и др.); 

- культурная языковая среда (дома и в детском саду); 

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-

фонематической стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и связной речи, 

чтение художественной литературы); 

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском 

саду); 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ. 
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2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Социально- коммуникативное развитие – 

Создаём условия: 

–  для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

 – развития коммуникативной и социальной компетентности; 

–  развития игровой деятельности;   

– формирование у ребенка уверенности в своих возможностях;  

– уважение и терпимость к другим. 

Познавательное развитие. 

Создаём условия:   

 - для знакомства с окружающим миром и профессиями, 

- усвоение детьми норм и правил в практических ситуациях, с дальнейшим 

обсуждением.  

- развития математических способностей (формирование согласования 

числительных с существительными); 

- расширения активного словаря  

Таким образом, автоматизируется произношение поставленных звуков и 

формируется развитие предпосылок успешного обучения в школе. 

Речевое развитие. 

Учитель-логопед стимулирует общение, сопровождающее различные 

видыдеятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских высказываний, рассказов, рисунков. 

Овладение диалогической и монологической речью во время обсуждений 

содержания картинок, текстов, действий. 

Создаёт  возможности  для  формирования  и  развития  звуковой  культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического 

слуха, правильного звуко  и  словопроизношения,  поощряют  разучивание  

стихотворений,  скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые 

игры, стимулирует словотворчество, использование  речи  для  познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия  и сходства,  причинно-следственные  связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен. 
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Художественно – эстетическое развитие 

Учитель-логопед приобщает детей  

- к литературному творчеству,  

- к сопереживанию персонажам художественной литературы и фольклора, 

рассматриванию иллюстрации,   

- развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы;  

- демонстрируют слайды и учебные фильмы; 

- развивает потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности,  

- создаёт возможности для творческого самовыражения детей: поддерживает 

инициативу. 

Физическое развитие 

В сфере совершенствования двигательной активности детей логопед 

- развивает представлений детей о своем теле и своих физических 

возможностях; 

- использует логоритмику (ритмичные движения в сочетании со стихами);  

- обращает внимание на соблюдение элементарных норм и правил; 

- помогает детям осознать пользу здорового образа жизни; 

- следит за осанкой для правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма;   

- проводит физические упражнения, способствующие развитию ловкости, 

гибкости, быстроты   мелкой моторики обеих рук; 

- отрабатывает речевой вдох и выдох. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Одним из важнейших условий реализации программы является 

сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и 

родители – основные участники образовательных отношений. Семья – 

жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его 

личности.  

Основная цель взаимодействия с семьями воспитанников в группе – 

создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников:  

- приобщать родителей к участию в жизни группы и МБДОУ;  
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- изучать лучший опыт семейного воспитания, способствовать 

возрождению лучших традиций семенного воспитания; - повышать 

педагогическую культуру родителей.  

Содержание взаимодействия с родителями в группе  

1. Осуществление коррекционно-развивающей деятельности комплексно, 

в двух направлениях – коррекционно-педагогическом и оздоровительном. 

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса по текущей 

лексической теме в процессе общения с ребенком в семье.  

2. Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической 

правильностью речи в процессе общения с ребенком в семье.  

3. Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство с 

художественной литературой, творчеством детских писателей, работа над 

пересказом и составление всех видов рассказов).  

4. Закрепление речевых навыков и психологических функций по заданию 

учителя-логопеда и педагога-психолога  через речевые игровые упражнения,  

игры на внимание, развитие памяти, логического мышления, воображения.  

5. Консультации врачей и при необходимости проведение курса лечения.  

6. Практическая помощь в развитии у ребенка координации движений и 

мелкой моторики.   

Формы работы с родителями:  

1. Информационно-аналитические: выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их педагогической грамотности:  

- анкетирование;  

- опросники;  

- «почта доверия»;  

- памятки и рекомендации.  

2. Познавательные: ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей. Формирование практических 

навыков воспитания:  

- круглый стол;  

- родительские собрания;  

- консультации;  

- семинары-практикумы;  

- лектории;  

- мастер-классы.   

3. Оценка участия родителей, поддержание заинтересованности родителей как 

участников воспитательно-образовательного процесса: - книга добрых дел;      - 

благодарственные письма;  

     - грамоты.  
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План работы с родителями на 2022 – 2023 учебный год 
 

Месяц  Форма работы  Тема  Цель  

Сентябрь  Родительское 

собрание.  

«ТНР – причины, 

основные 

направления работы 

на учебный год».  

1.Познакомить родителей с 

ходом коррекционной работы 

на учебный год.  

  

Индивидуальные 

консультации.  

«Результаты 

диагностики».  

Познакомить родителей с 

результатами обследования 

детей и планом 

индивидуальной работы.  

Октябрь  Оформление 

информационного 

стенда.  

«Артикуляционные 

упражнения».  

Познакомить родителей с 

разновидностями 

артикуляционных 

упражнений.  

Консультации.  «Учимся 

произносить 

звуки».  

«Как заниматься с 

детьми дома». «Как 

заниматься по 

индивидуальным 

тетрадям».  

Выставка 

«Логопедические 

игры».  

1. Познакомить родителей 

с практическими приемами 

автоматизации звуков.  

2. Познакомить родителей 

с формами проведения 

домашних заданий.  

  

  

Ноябрь  Оформление 

информационного 

стенда.  

«Лексико- 

грамматический 

строй речи».  

Познакомить родителей с 

приемами работы 

формирования лексико- 

грамматического строя речи.  

  Индивидуальные 

консультации.  

«Итоги работы за I 

квартал».  

Познакомить с уровнем 

речевого развития детей и с 

ходом дальнейшей 

коррекционной работы.  

Декабрь  Оформление 

информационного 

стенда.  

«Развитие связной 

речи и речевого 

общения детей».  

Познакомить родителей со 

способами развития связной 

речи и включения детей в 

диалог.  
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Январь  Оформление 

информационного 

стенда.  

«Учим детей 

читать».  

Познакомить родителей с 

технологией обучения детей 

чтению в логопедической 

группе.  

Февраль  Оформление 

информационного 

стенда.   

«Фонематический 

слух - основа речи».  

Познакомить родителей с 

приемами работы над 

развитием фонематического 

слуха.  

Семинар – 

практикум с 

участием детей.  

«Звуки – это то, что 

мы слышим и 

говорим».  

Познакомить родителей с 

играми, направленными на 

развитие фонематического 

восприятия.  

Индивидуальные 

консультации.  

«Расширяем 

словарный запас 

ребенка».  

Познакомить родителей с 

приемами работы, 

направленными на обогащение 

словаря.  

Март  Оформление 

информационного 

стенда.  

«Готов ли ребенок к 

школе?»  

Познакомить родителей с 

требованиями начальной 

школы к развитию детей.  

Апрель  Консультация.  «Скоро в школу»  

1. Активная 

беседа «Как учить 

дошкольнико в  

читать».  

2. Способы 

знакомства с буквой 

(рисование, печать,  

выкладывани 

е и др.)  

Предупреждение нарушений 

письма и чтения у детей с ОНР.  

Май  Родительское 

собрание.  

«Готовность детей к 

школе».  

Подвести итоги работы за 

учебный год и объективно 

оценить подготовленность 

детей к школе.  

Индивидуальные 

консультации.  

По вопросам 

родителей.  

Дать рекомендации родителям 

по домашним занятиям летом.  

 

 

2.6. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
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Введение инклюзивного образования в России становится все более 

актуальным, «особенные» дети были всегда, но на них не обращали должного 

внимания. Будем откровенны, работать с такими детьми сложно, а донести 

информацию и увериться в ее усвоении довольно затяжной процесс. В 

последнее время «особенные» дети включены в общий образовательный 

процесс, и это заставляет нас, педагогов, задуматься о том, как сделать процесс 

обучения был эффективным. 

Понятие «инклюзивное образование» определено, как обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут не только получить 

качественное образование, но и адаптироваться к школе. 

Среди комплекса условий, определяющих эффективность инклюзивного 

образования, особое место занимает поиск и апробация инновационных 

моделей организации совместного обучения, новых форм и способов 

организации обучения. В последние годы актуализируется вопрос системной 

поддержки инклюзивного образования инновационными площадками, 

реализующими практику обучения детей-инвалидов и /или обучающихся с 

ОВЗ в регионе. 

Общая характеристика детей с ОВЗ:  

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, которые не 

позволяют вести им полноценную жизнь. Таких детей часто называют «дети с 

проблемами», «нетипичные дети», «дети с проблемами в обучении» и т.д. 

Но наличие того или иного недостатка не предопределяет 

неправильного, как многие считают, развития. 

Таким образом, детьми с ограниченными возможностями можно считать 

детей с нарушением психофизического развития, нуждающихся в 

специальном (коррекционном) обучении и воспитании. 

По классификации, предложенной В.А.Лапшиным и Б.П.Пузановым, к 

основным категориям аномальных детей относятся: 

Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

Дети с нарушением речи (логопаты); 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

Дети с умственной отсталостью; 

Дети с задержкой психического развития; 

Дети с нарушением поведения и общения; 
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Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так 

называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые 

дети с умственной отсталостью). 

В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью 

преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания ребенка, другие 

лишь сглаживаться, а некоторые только компенсироваться. Один ребенок с 

отклонениями в развитии может овладеть лишь элементарными 

общеобразовательными знаниями (читать по слогам и писать простыми 

предложениями), другой - относительно не ограничен в своих 

возможностях (например, ребенок с задержкой психического развития или 

слабослышащий). 

На развитие ребенка с ограниченными возможностями будут влиять 

следующие факторы: 

Вид (тип) нарушения. 

Степень и качество первичного дефекта. Вторичные отклонения в 

зависимости от степени нарушения могут быть - ярко выраженными, слабо 

выраженными и почти незаметными. Степень выраженности отклонения 

определяет своеобразие атипичного развития. Существует прямая 

зависимость количественного и качественного своеобразия вторичных 

нарушений развития нетипичного ребенка от степени и качества первичного 

дефекта. 

 

2.7. Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

 

Условия окружающей социокультурной и психолого-педагогической 

среды. Успешность развития аномального ребенка во многом зависит от 

диагностики и раннего начала коррекционно - реабилитационной работы с 

ним. 

Работа учителя-логопеда в условиях инклюзивного образования имеет 

ряд особенностей : 

Задача логопедического сопровождения – устранить речевые дефекты и 

развить устную и письменную речь ребенка до такого уровня, на котором он 

бы смог успешно обучаться в школе. 

1. В первую очередь, прежде чем приступить к коррекционной работе, 

учитель-логопед, как и в случае с обычными учениками, путем тщательного 

обследования выясняет характер нарушения речевой деятельности ребенка 

при помощи специальных методик. 
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2. На основе диагностики логопеда, совместно с другими 

специалистами, с учетом особенностей ребенка, составляется план 

индивидуального развития, определяется образовательный маршрут, 

вырабатываются стратегии и меры по устранению или предотвращению 

причин неуспеваемости детей с особыми образовательными потребностями. 

Сопровождение ребенка учителем – логопедом и педагогом 

психологом. Логопедическое сопровождение представляет собой комплекс 

различных диагностических, коррекционно-развивающих профилактических, 

организационных и просветительских мероприятий. 

Логопедическое сопровождение осуществляется по нескольким 

направлениям: 

Диагностическая работа 

Коррекционно-развивающая 

Оценочно-контрольная 

Консультативная 

Информационно-просветительская 

Цель диагностики: выявление характера и интенсивности трудностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи.  

Диагностическое направление работы включает индивидуальное 

логопедическое обследование, изучается медицинская карта, проводится 

индивидуальная беседа с родителями, что позволяет собрать подробный 

анамнез и способствует уточнению диагноза и даёт возможность отделить 

функциональные причины речевых нарушений от органических. 

Логопедическое обследование необходимо для уточнения структуры 

нарушения, определения коррекционной программы, прогнозирования 

развития. 

Цель коррекционно-развивающей работы: 

обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- Активизация познавательной деятельности обучающихся. 

- Повышение уровня их умственного развития. 

- Коррекция специфических нарушений письменной речи (чтения и 

письма). 

- Развитие различных видов мышления.  

- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 
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Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию имеющихся проблем детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

Коррекционная работа логопедического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ включает в себя: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и речевыми нарушениями коррекционных методов, 

приёмов и средств обучения в соответствии с уровнем развития и особых 

образовательных потребностей ребенка; 

- организацию и проведение логопедических занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения с учетом 

образовательных потребностей ребенка; 

- развитие просодической стороны речи: дыхания, голоса, темпа речи, 

мелодико-интонационной окраски; 

- коррекцию и развитие общей и мелкой моторики; 

- коррекцию и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекцию звукопроизношения; 

- коррекцию и развитие фонематического слуха, развитие зрительного 

гнозиса, звуко-слогового анализа и синтеза, формирование и развитие 

фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов языка, 

навыков словообразования и словоизменения, обогащение словарного запаса 

лексическими и грамматическими средствами языка, развитие навыков 

самостоятельной связной речи; 

- коррекцию процессов чтения и письма 

- развитие психических процессов, коммуникативных навыков. 

Коррекционная работа осуществляется на логопедических занятиях, 

которые проходят в индивидуальной и групповой формах. 

Работать с детьми с ОВЗ обычными традиционными методами и 

приемами, мало. Такие дети требуют особой подготовки и терпения. Этим 

ребятам обязательно нужна мотивация, определенная заинтересованность, 

которая подогревает их интерес к работе. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 
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Основой реализации программы является развивающая 

предметнопространственная среда, необходимая для формирования всех 

детских видов деятельности. В группе она построена так, чтобы обеспечить 

полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное 

развитие ребенка. Развивающая предметно-пространственная среда строится 

с учетов возрастных особенностей детей и предусматривает создание условий 

для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития 

речи, математических представлений, знакомства с окружающим миром, 

природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с 

дидактическим материалом способствуют развитию у детей зрительно-

различительного восприятия размеров, форм, цвета, математическому 

развитию и развитию и коррекции речи. В спальной комнате оборудован 

логопедический центр. Санитарные и гигиенические нормативы, нормы 

пожарной и электробезопасности, требования охраны труда воспитанников и 

работников соблюдаются.  

Для  организации коррекционно-образовательной деятельности, 

укрепления и сохранения здоровья детей в логопедическом центре имеются:  

- коврограф и комплект разрезного материала к нему;  

- магнитная доска и комплект материала к ней;  

- пальчиковые бассейны с разными наполнителями;  

- ноутбук и авторские компьютерные игры;  

- подвесные модули для развития физиологического дыхания;  

- дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи;  

- специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития 

мелкой моторики;  

- детские эспандеры, шарики су-джок, массажные кольца, массажные 

мячики, массажные коврики;  

- зеркало с подсветкой, зеркала индивидуальные;   

- картотека игр по развитию речи (звуковая сторона речи, развитие 

фонематического слуха, упражнения артикуляционной гимнастики, 

упражнения дыхательной гимнастики, пальчиковая гимнастика);  

- картотека словесных дидактических игр;  

- художественные произведения по программе;  

- чистоговорки, потешки, поговорки, приговорки, стихотворения;  

- картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации 

звуков;  

- картотека предметных картинок по лексическим темам;  
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- предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин для 

составления рассказов.  

Описание материально-технического обеспечения Программы 

Коррекционные программы 

1. Афонькина Ю.А.Рабочая программа учителя-логопеда ДОО. ФГОС ДО: 

практика реализации. Волгоград: Учитель, 2015. 

2. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет). СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. Программно-методическое 

обеспечение в соответствии с ФГОС ДО 

3.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и 

методические рекомендации для дошкольного образовательного учреждения 

компенсирующего вида. – М.: Школьная Пресса, 2003.  

4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений 

речи//Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 

2008.  

5. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Коррекционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи. - М.2009. 

6. ФГОС. Мониторинг речевого развития 2-7 лет , Издательство «Учитель» 

2014.  

Программно-методическая литература (в том числе электронная) 

1. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем: Рабочая тетрадь №1,№2 – СПб., 

2020. 

2. Бортникова Е.Ф. Развиваем навыки чтения и грамотного письма(для детей 

5-6 лет). Часть 1,2. – Екатеринбург: ООО «Издательский дом «Литур», 2018 

3.  Жукова Н.С. Букварь . М.;Просвещение,2018. 

4. Жукова Н.С. Букварь. М. «Просвещение» 2006. 

5. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М.;Владос,2011. 

6.  Косинова Е.М. Уроки логопеда. М.;Олисс,2021. 

7. Косинова Е.М. Уроки с логопедом. Говорим правильно - М. : Махаон, 

Азбука -Аттикус, 2021 

8. Косинова Е.М. Логопедические игры и упражнения для формирования 

правильной речи. – М. : Махаон, Азбука -Аттикус, 2021 

9. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. М.;Детство-

пресс,2018 

10. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР, альбом 1, 2, 

3. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2020. 

11.Жукова М.А. Развивающие карточки. М. : СИМБАТ, 2020 
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12. Ткаченко Т.А. Я говорю правильно. Развивающие сказки о животных. -М. 

: СИМБАТ, 2017. 

13. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Программа «Коррекция нарушения речи» 

Филичева М.: «Просвещение», 2008г. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 

-  настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий;  

-  шкафы для пособий; 

-  демонстрационная доска; 

-  стулья; 

-  комплект «стол-стул»  

-  подсветка над столом – настольная лампа ; 

-  стол для индивидуальных занятий ; 

-  ноутбук; 

-  флешки с записями для воспроизведения на компьютере, компьютерные 

игры; 

-  азбука с кассой букв; 

-  систематизированный наглядный материал (диагностика и коррекция 

звукопроизношения, связной речи, фонематических процессов, лексико-

грамматического строя, материалы по предупреждению и коррекции 

дисграфии и дислексии); 

-  речевые игры; 

-  игрушки, мячи; 

-  игры на развитие высших психических функций; 

-  настольные игры; 

- шнуровки; 

- тактильные тренажеры и массажеры; 

- дыхательные тренажеры; 

- игры, специальные пособия   для развития мелкой моторики; 

-шарики  су – джок, массажные кольца, массажные мячики. 

 

3.3. Двигательный режим 

в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи 6-7 лет  

 

Вид двигательной 

деятельности 

Цикличность 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

Утренняя разминка 

 

Ежедневно Воспитатели 



48 
 

Двигательная 

разминка 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

Пальчиковые игры и 

упражнения 

Ежедневно 

 

Учитель-логопед, 

воспитатели 

Физкультурные 

минутки 

Ежедневно на занятиях Педагоги 

Логоритмические 

минутки 

2 раза в неделю Учитель-логопед, 

воспитатели 

Профилактическая 

разминка, «дорожка 

здоровья» и 

закаливающие 

процедуры 

 

Ежедневно после сна 

 

Воспитатели 

Подвижные игры, 

игрыхороводы, игры 

малой подвижности 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели 

Релаксационные 

упражнения 

3 раза в неделю  

Воспитатели 

Спортивные 

развлечения 

 

1 раз в квартал 

Воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 

День здоровья 1 раз в полгода Инструктор по 

физической 

культуре 

Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений 

 

Ежедневно 

Воспитатели 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

 

Ежедневно 

Воспитатели 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. Развивающая предметно-пространственная среда 
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группы  содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна.  

Насыщенность среды предполагает соответствие возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Вариативность среды предполагает:  

- наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  

новых  предметов,  

- стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

 Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; - 

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  
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3.5. График работы 

Учителя-логопеда Пухальской Аллы Владимировны 

в группе компенсирующей направленности для детей 6-7 лет № 4 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

Время  

 

 

Понедельник Время  Вторник Время  Среда Врем

я  

Четверг Время  Пятница 

 

9.00 - 

  9.30 

 

 

Учебная работа 

Формирование 

лексико -     

грамматических 

средств языка 

и связной 

устной речи 

 

9.10 – 

9.40 

 

Консультатив

ная работа 

Консультации 

с 

воспитателями 

и ПДО. 

Обсуждение 

тематических 

планов 

 

9.10 -  

12.00 

Учебная работа 

Формирование 

лексико -     

грамматических 

средств языка 

и связной 

устной речи 

 

14.00 

– 

15.30 

 

Учебная работа 

(Индивидуальна

я 

и подгрупповая 

работа с 

детьми). 

 

9.00 -  

9.30 

 

Учебная работа  

Формирование 

лексико -     

грамматических 

средств языка 

и связной 

устной речи 

 

9.30 -

12.00 

Учебная работа 

Индивидуальная 

и подгрупповая 

работа с детьми 

 

 

9.40 –

12.00 

 

 

Учебная 

работа 

(Индивидуальн

ая 

и подгрупповая 

работа с 

детьми.) 

 

 

 

 

Индивидуальна

я 

и подгрупповая 

работа с детьми 

 

15.30-

15.55 

 

 

 

9.30 – 

12.00 

Учебная работа          

Индивидуальная 

и подгрупповая 

работа с детьми 

 

 

12.00 - 

13.00 

 

Организационно-

методическая 

работа (анализ и 

обработка 

документации) 

 

12.00 - 

   13.00 

Консультативная 

работа 

(консультирова

ние родителей 

или законных 

представителей) 

 

   

12.00 -

13.00 

 

 

 

 

 

Работа 

с методической 

литературой 

 

15.55 - 

   18.00 

Организационно

-методическая 

работа 

(Проверка 

и заполнение 

индивидуальных 

тетрадей, 
тетрадей для 

занятий, подбор 

 

12.00 -  

13.00 

 

Планирование 

работы  

на следующую 

неделю. 

Написание плана 

на неделю 
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дидактического 

материала) 
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Объем образовательной нагрузки с учетом  учебного плана   

МБДОУ «детский сад комбинированного вида №128»  

на 2022-2023 учебный год 

         

Объем недельной 

нагрузки  

  

    

  Подгрупповые  

    

 Индивидуальные  

   

  1 час 30 мин   18 ч 50 мин  

Длительность 

условного 

учебного часа 

(в минутах)  

  30 мин  

    

 20 мин  

   

 

IV. Приложения 

 

Приложение 1  

  

АННОТАЦИЯ  к рабочей программе учителя-логопеда группы 

компенсирующей  направленности для детей 6-7 лет   

 

Рабочая программа является нормативным документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации 

образовательной деятельности учителя-логопеда.  

Программа разработана учителем-логопедом Пухальской Аллой 

Владимировной  на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида№128» на 2022 – 2023 учебный год, адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи).  

Рабочая программа представляет собой целостную, 

систематизированную модель взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (ребенка, учителя-логопеда, семьи, 

педагогов), учитывающую индивидуальные  возможности 

воспитанников, особенности развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающую своевременную профилактику и коррекцию 

речевых нарушений, способствующую более высоким темпам общего и 

речевого развития детей.  

Учитель-логопед рассматривается как ведущий специалист и 

координатор процесса коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.  
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Комплектование группы осуществляется на основе заключения психолого-     

медико-педагогической комиссии.  

Программа разработана на период 2022- 2023 учебного года, который 

длится с 1 сентября по 31 августа.  

Целями реализации программы являются:  

- создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников 

старшего возраста с общим недоразвитием речи и выравнивание их речевого и 

психофизического развития, всестороннее гармоничное развитие;  

- предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников, и обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников 

при поступлении в школу;  

- осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса;  

- обеспечение разностороннего гармонического развития детей в возрасте от 

6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направления: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, 

духовно-нравственному и художественно-эстетическому;  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности;  

- всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к 

жизни в современном обществе и обеспечение готовности ребенка к школе.  

Задачи коррекционного обучения:  

- устранять дефекты звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развивать фонематический 

слух (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова);  

-развивать навыки звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);  

- уточнять, расширять и обогащать лексический запас старших 

дошкольников с ОНР;  

- формировать грамматический строй речи;  

- развивать связную речь старших дошкольников;  

- устранять дефекты звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развивать фонематический 

слух (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова);  
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-развивать навыки звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);  

- уточнять, расширять и обогащать лексический запас старших 

дошкольников с ОНР;  

- формировать грамматический строй речи;  

- развивать связную речь старших дошкольников;  

Программа разработана в соответствии с особенностями 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивает 

работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию детей с 

ТНР, их гармоничное развитие по основным образовательным областям:      

    - социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, педагогапсихолога, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструкторов по физической культуре, педагога дополнительного 

образования по хореографии), а также при участии родителей в 

реализации программных требований.  

Родители могут получить информацию через индивидуальные 

консультации, семинары, информационные стенды и официальный сайт 

МБДОУ.  

               Без взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности всего воспитательно-образовательного процесса, 

построения индивидуального образовательного маршрута и преодоления 

речевой недостаточности у детей. Решение данных задач позволит 

сформировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность к 

обучению в общеобразовательной школе.  

           Содержание рабочей программы определено сроком на 1 год и         

корректируется учителем-логопедом в соответствии с реальными 

условиями.  

  
 


