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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа учителя-логопеда группы компенсирующей 

направленности для детей 5-6 лет муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №128» (далее – программа) разработана в 

соответствии с нормативными правовыми документами: 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-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»;  

-Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологического требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

-Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №128» (новая 

редакция) утвержденным приказом комитета образования г. Курска от 

23.12.2015г. №1275;  

-Лицензией на право осуществления образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №128» выданной 

комитетом образования и науки Курской области. Регистрационный номер 

№ 2391 от 13.09.2016, серия 46Л О1  № 0000553;  

- Программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «детский сад 

комбинированного вида №128» на 2022 – 2027 учебный год.  

 



 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей (законных представителей), 

воспитанников, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. 

Комплектование группы осуществляется наосновезаключения 

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 логопедическую группу 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: 

- 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 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с 

учётом следующих принципов: 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи; 

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях. 

Принцип сознательности и активности детей, означающий, что 

педагог должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 

познавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо 

ставить познавательные задачи, в решении которых он опирается на 

собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному 

психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание 

ребёнком материала и успешное применение его в практической 

деятельности в дальнейшем.  

Принцип сознательности и активности детей, означающий, что 

педагог должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 

познавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо 

ставить познавательные задачи, в решении которых он опирается на 

собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному 

психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание 

ребёнком материала и успешное применение его в практической 

деятельности в дальнейшем. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие (индивидуальные и фронтальные) занятия, в соответствии 

с Рабочей программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни 

в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 



 

Таким образом, основной задачей Рабочей программы учителя-

логопеда на 2022-2023 учебный год является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически-правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

 

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 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 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 

Характеристика ориентировочных результатов образовательной 

деятельности в рамках образовательной области «Речевое 

развитие»  

Главной идеей рабочей программы является реализация 

образовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с нарушениями речи, зачисленных в логопедическую 

группуttДОУ. 

          Результаты освоения рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные 



 

во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

Программы базируются на ФГОС ДО и задачах даннойgfпрограммы. 

         К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с программой 

ДОУ относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможныхyдостижений: 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

 грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместнойидеятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в 

себя. 

Ребенок обладает развитым воображением. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика. 

 

Промежуточные планируемые результаты по образовательной 

области «Речевое развитие» в соответствии с возрастом. 

 

Возраст Промежуточные планируемые результаты по 

образовательной 

области «Речевое развитие» 

5 -7 лет Нормализация фонетической стороны речи: 

- правильно артикулирует все поставленные звуки речи в 

различных фонетических позициях и формах речи; 



 

- Дифференцирует все изученные звуки; 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, 

эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания. 

Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со 

смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, 

разнообразные способы словообразования; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по 

набору картинок; из личного опыта, последовательно, без 

существенных пропусков пересказывает небольшие  

произведения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности: 

- способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой 

структуры; 

- способен качественно характеризовать выделяемые звуки 

(гласные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный 

гласный, безударный гласный звук); 

- правильно употребляет соответствующие термины. 

 

 

 

Планируемые результаты логопедической работы в результате 

коррекции речевого нарушения. 

 

Планируемые результаты логопедической работы в результате коррекции 

речевого нарушения  

Дети умеют: 

у детей с 

ФНР 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

 - четко дифференцировать все изученные звуки 

у детей с 

ФФНР 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи;   

- четко дифференцировать все изученные звуки; 

-  называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков 

в словах; 

-  находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 



 

- различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне;  

- владеют интонационными средствами выразительности речи в 

сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

у детей с 

ОНР III 

уровня 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы;   

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи;  

- владеть навыками словообразования: 

- продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных, от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;   

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов должны проговариваться четко; - простые и почти все сложные 

предлоги употребляться адекватно;   

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.);   

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких  предложений в пределах 

программы. 

у детей с 

НВОНР 

- свободно составлять рассказы, пересказы; владеть навыками 

творческого рассказывания; 

-   адекватно употреблять в самостоятельной 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. 

  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 



 

Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза 

в год с внесением последующих корректив в индивидуальные планы 

(маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-

образовательногоппроцесса. 

          Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах 

детей, где отмечается динамика коррекции звукопроизношения и 

развития речевых функций каждого ребенка, итогом обследовании 

речевого развития детей, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе 

эффективности работы логопедического кабинета ДОУ. Для 

диагностики используются методики логопедического обследования 

Т.Б.Филичевой. 

          Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое 

развитие» основным планируемым результатом работы в этой области 

является достижение каждым ребенком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 

обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работаобеспечивает 

своевременную 

профессиональную 

коррекцию недостатков 

речевого развития ребенка и 

профилактику вторичных 

нарушений, создавая 

условия для освоения 

воспитанником ООП НДОУ 

в соответствии с ФГОС 

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 

..речи 

Направления 

коррекционной 

работы учителя-

логопеда в ДОУ 



 

 

 

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 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 2020-2021 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 МБДОУ 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), 

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений), 

В)сссловообразование; 

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и 

диалогическойм(разговорной); 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 



 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование. 

Месяц  Лексическая 

тема  

Формирование фонетической 

стороны речи  

Лексико-грамматический строй речи  Связная речь  

Сентябрь  Обследование 

   

 

Детский сад. Уточнение  

артикуляции и 

произношения 

звука [а]  

Буква А  

  

 Создание условий для расширения знаний детей о 

своём детском саде, уточнения представлений о труде 

сотрудников детского сада. 

Дидактическая игра «кому 

что нужно для работы». 

Беседа «Хорошо у нас в 

саду» 

Игрушки  Уточнение  

артикуляции и 

произношения 

звука [у] 

 Буква У Употребление предлогов В, С, ИЗ, ИЗ-ЗА, ПОД, ИЗ- 

ПОД, НА , К, ОТ 

Выделение названия предметов, действий, 

признаков, понимание обобщающего значения слов. 

Составление простых   предложений   с   прямым 

дополнением  по  сюжетной  картинке,  опросам, 

моделям.     

   «Четвёртый лишний» 

  

Пальчиковая гимнастика: 

«Игрушки» Н.Нищева, 

Овощи. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [о] 

Буква О  

  

Закрепление категории родительного падежа 

множественного числа. Усвоение употребления в речи 

предложений со значением противопоставления. 

Согласование прилагательных с существительными 

мужского и женского рода   

Рассказ-сравнение  «Огурец 

и персик».  Учить детей 

самостоятельно составлять 

рассказ, используя 

накопленный речевой 

материал 



 

Октябрь  Фрукты. Уточнение  

артикуляции и 

произношения 

звука [и]  

Буква И  

  

эталонами. Образование множественного числа 

существительных. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Усвоение притяжательных местоимений « мой, 

моя» с существительными. Договаривание 

предложений по картинкам (вин.п.сущ-х). Понятие 

о словах, называющих действие; уточнение и 

расширение глагольного словаря. 

Пересказ описательного рассказа о фруктах с 

опорой на схему.  

Игры и упражнения: «Один – много», «Лото», 

«Приготовим сок», «Что приготовим»,  «Летает, 

плавает, бегает», «Подбери предмет к действию», 

 («Собери все …») 

«Дружат – не дружат» ( с 

картинками по темам: 

«Овощи», «Фрукты» 

«Сварим суп или компот», 

«Сад – город» 

 

Элементы логоритмики: 

«Яблоня» О.С.Гомзяк, 

стр.34. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Апельсин», О.С.Гомзяк, 

стр.34. 

Сад.Огород. Уточнение  

артикуляции и  

произношения 

звука [э]  

Буква Э  

  

Составление сложных предложений со значением 

представления.  Составление сложных предложений с 

союзом потому что. Усвоение категории родительного 

падежа с предлогом да  

 («Собери все …») 

«Дружат – не дружат» ( с 

картинками по темам: 

«Овощи», «Фрукты» 

«Сварим суп или компот», 

«Сад – город» 

Лес. Деревья. 

  

  

  

Уточнение  

артикуляции и  

произношения 

звука [ы]  

Буква Ы  

  

Согласование числительных с существительными. 

Развитие слухового восприятия и логического 

мышления. Формирование навыка словоизменения и 

словообразования. 

Употребление предлогов В, С, ИЗ-ЗА, ПОД, ИЗ- 

ПОД, НА, К, ОТ 

Усвоение притяжательных местоимений 

« мой, моя» с существительными. 

Договаривание   предложений   с   предлогом   У. 

 Рассматривание  

иллюстраций «Лес» и  

составление рассказа по  

ней  

Ноябрь Грибы. Ягоды.  Уточнение   Буква М Составление   простых   предложений   с   прямым 

дополнением  по  сюжетной  картинке,  вопросам, 

 «Что изменилось?», «Чего 

не хватает?», «Четвёртый 



 

артикуляции и  

произношения 

звука [м] 

 моделям.  Пересказ  рассказа  «Богатый  урожай»  с 

использованием серии сюжетных картин. 

Употребление предлогов В, С, ИЗ-ЗА, ПОД, ИЗ- 

ПОД, НА, К, ОТ 

Усвоение притяжательных местоимений 

« мой, моя» с существительными. 

лишний». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Гриб для мошки – словно 

дом..» Крупенчук, с. 4 

 Составление рассказа  

«Грибы и ягоды» 

 

   Осень. Уточнение  

артикуляции и  

произношения  

звука [п]  

Буква П  

  

Расширение знаний детей об осени. 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. 

Составление связного  

рассказа «Осень» по  

первым словам в  

предложении 

Перелетные 

птицы. 

Уточнение  

артикуляции и  

произношения  

звука [б]  

Буква Б  

  

Образование слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Активизация глаголов по теме. 

Закрепление знаний детей о частях тела птицы. 

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  

  

 



 

Части тела. Уточнение  

артикуляции и  

произношения 

звука [н]  

Буква Н 

 

Договаривание предложений( Дат. п. сущ.) 

Словоизменение глаголов( 1 лицо ед. ч. изъявител. 

наклонения в глаголы 3 лица ед. ч. наст. времени). 

Составление   простых   предложений   с   прямым 

дополнением  по  сюжетной  картинке,  вопросам, 

моделям.    

    

Игры    и    упражнения:    «Подбирай,    называй, 

запоминай»,  «Что  для  чего»,  «Один  -  много», 

«Скажи наоборот», «Расскажи – ка» 

«Что забыл нарисовать художник?», «Сосчитай до 

пяти», «Я и он», «Найди ошибку». 

 Пальчиковая гимнастика: 

«Очень сложен человек..» 

Крупенчук, с.30 

«Рисуем человечка» 

О.Новиковская «Умные 

пальчики». 

 
Декабрь 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Уточнение  

артикуляции и  

произношения 

звука [т]  

Буква Т 

  

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 

    

 

 Посуда. Уточнение  

артикуляции и 

произношения звука 

[д]  

Буква Д 

  

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  

 «Сказка о чайнике».  

Выучить и придумать  

аналогичную о каком либо 

предмете посуды. 

 Пересказ рассказа «Что  

вкуснее?» 

Продукты. Уточнение  

артикуляции и  

произношения звука 

[ф]  

Буква Ф 

  

Составление предложений с опорой на вопрос (Тв.П.) 

Образование относительных прилагательных со 

значением соотнесённости к продуктам питания. 

Составление сложносочинённых предложений с 

союзом А. 

 Составление  описательных 

рассказов  

  

  



 

Пересказ рассказа «Как мы общаемся» по серии 

сюжетных картин. 

Игры и упражнения:«Скажи наоборот»,  «Из чего – 

какой?», «Считай и называй», «Какой суп?», 

«Жадина», «Поварёнок», «Чем ты угостишь друга?» 

Зима. Уточнение  

артикуляции и 

произношения 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 экспериментирование с водой и 

льдом. 

 Пересказ рассказа  «Гостья 

- зима» с опорой  на 

вопросы. Усвоение  

переносного значения  слов.  

 

 

Январь   Зимующие 

птицы. 

Уточнение  

артикуляции и  

произношения звука 

[т]  

Буква Т  

  

Употребление предлогов В, С, ИЗ, ИЗ-ЗА, ПОД, 

ИЗ-ПОД, НА , К, ОТ 

Преобразование деформированной фразы. 

Составление сложносочинённых предложений с 

союзом А. Родительный падеж ед. мн. ч. 

Приставочные глаголы. Составление рассказов по 

серии сюжетных картинок «Кормушка». 

Составление  коротких рассказов о птицах с 

использованием схемы. 

Составление рассказа 

описания «Воробей» 

по опорным 

предметным 

картинкам. 



 

Домашние 

птицы. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения звука 

[х] 

Буква Х Предлог К (с дательным падежом) 

Изменение глаголов 3-го лица ед. числа на форму 

1-го лица ед. и мн. числа (идёт – иду – идёшь – 

идём). Пересказ сказки с использованием серии картинок 

« Колосок». Составление предложений с опорой на две 

картинки. Употребление предлогов В, С, ИЗ, ИЗ-ЗА, ПОД, 

ИЗ-ПОД, НА , К, ОТ 

Заучивание народной 

игры – забавы. 

Дикие 

животные 

Уточнение  

артикуляции и  

произношения звука 

[с] 

Буква С Употребление предлогов В, С, ИЗ, ИЗ-ЗА, ПОД, 

ИЗ-ПОД, НА , К, ОТ 

Составление предложений с данным предлогом. 

Пересказ сказки « Три медведя» с элементами 

драматизации. 

Образование наиболее употребительных 

притяжательных прилагательных.  

  

 Составление рассказа  

«Лошадь» по опорным  

 Картинкам.  

Составление рассказа- 

описания «Лиса» 

 

Февраль   Дом и его 

части. 

Уточнение  

артикуляции и  

произношения 

звука [л]  

Буква Л 

  

Развитие коммуникативной речи детей. Закрепление словаря 

детей по теме «Дом и его части» Закрепление антонимов в 

словаре детей. Закрепление навыка образования 

родственных слов. 

   

Мебель.  Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [р] 

 Буква Р Подбор определений к слову мебель. Усвоение категории 

творительного падежа с предлогом с. Употребление 

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

 Составление 

описательного 

рассказа. 

   

  



 

Наша Армия. Уточнение  

артикуляции и  

произношения 

звука [щ]  

Буква Щ 

  

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 

 Составление рассказа 

«Граница Родины – на 

замке» 

по серии сюжетных 

картин. 

   

  

 

 

 

 

 

 

Транспорт. Уточнение  

артикуляции и 

произношения 

звука [ч]  

Буква Ч 

  

 Развивать Мыслительную и речевую активность детей. 

Образование приставочных глаголов (шёл, ехал, 

летел) 

Употребление наиболее доступных антонимических 

отношений  (длинный – короткий и т.д.) 

Образование относительных прилагательных 

(резиновый и т.д.) 

Составление рассказа 

описания «Папа купил  

автомобиль» 

 

Март Весна. 8марта  Уточнение  

артикуляции и  

произношения 

звука [ш] 

 Буква Ш  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 

  Заучивание 

пальчиковой 

гимнастики: 

«Мама, мамочка 

моя...» 

   

  

  

  

  

  



 

Животные 

холодных 

стран. 

Уточнение  

артикуляции 

и произношения 

звука [ж]  

Буква Ж  

  

 Усвоение категории родительного падежа. Составление 

сложных предложений со значением противопоставления. 

Уточнить значение слов названий предметов посуды. 

Образование относительных прилагательных от 

существительных. Составление предложений со значением 

противопоставления. Употребление глаголов будущего 

времени. Усвоение употребления предлога для.  

  

  

  

  

 Животные 

жарких стран. 

Уточнение  

артикуляции 

и произношения 

звука [ц]  

Буква Ц 

  

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» 

 

Семья.  Уточнение  

артикуляции 

и произношения 

звука [й] 

 Буква Й 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  

 

 Апрель Профессиию Уточнение  

артикуляции и  

произношения 

звука [я]  

Буква Я 

  

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 

о  профессиях 

родителей по 

вопросам. 

   

 



 

Наш город. 

  

   

  

Уточнение  

артикуляции и  

произношения 

звука [ю]  

Буква Ю 

  

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 

Составление 

предложений с опорой 

на картинку. 

Рыбы.  Уточнение  

артикуляции и  

произношения 

звука [е] 

 Буква Е 

 

Упражнять в употреблении приставочных глаголов (плыть). 

Продолжать учить согласовывать числительные с 

существительными (пять сомов и, три скалярии т.д.) 

Упражнять в употреблении предлогов НАД, НА, 

ЗА, К, ПОД, ИЗ-ЗА, ИЗ_ПОД 

Составление 

описательных 

рассказов о рыбах с 

опорой на схему. 

Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Первая 

рыбка». 

 

Май Насекомые. Уточнение  

артикуляции и  

произношения 

звука [ё]  

Буква Ё  

  

Образование сложных слов (пестрокрылая и т.д.) 

Упражнять в употреблении приставочных 

глаголов (бежать). Согласование числительных с 

существительными. Образование притяжательных 

прилагательных (муравьиная и т.д.) Упражнять в 

употреблении предлогов МЕЖДУ, НАД, НА. 

Составление 

описательного 

рассказа о насекомых 

с опорой на схему. 



 

Цветы и травы.   Ь Буква Ь  

  

 Составление предложений по опорным 

картинкам, словам. Образование прилагательных 

с суффиксами  -оньк, -еньк, существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Употребление предлогов НАД, К, НА, С, В 

Игры и упражнения: «Нелепицы»,  «Считай и 

называй», «Один – много», «Путешествие пчелы», 

«Букет» 

 Составление 

описательных 

рассказов о цветах с 

опорой на схему. 

 

 

 Лето 

  

Ъ Буква Ъ 

 

 Разширение представлений об окружающем, о 

предстоящем времени года «Лето». Развивать способность 

правильно и грамотно высказывать свои мысли.  

 

 Составление 

описательных 

рассказов о лете с 

опорой на схему. 

  

 

 Обследование  



 

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; 



 

 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). 

 



 

 

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: 



 

 -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. 

 

 

 



 

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. 

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 образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра учителя-логопеда и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 



 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера учителя-логопеда обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и  

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок».  

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  



 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

-

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо:  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  
 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях. В нашем дошкольном 

учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 



 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы. 

Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников, 

посещающих логопедическую группу 

Этап работы Содержание 

Подготовительный - сообщение данных о специфических 

нарушениях речи ребенка, уровнях развития 

разных сторон речи, специфичных трудностях и 

сильных сторонах речевого развития;   

- формирование представлений о содержании и 

формах взаимодействия с логопедом; 

 - изучение родительских ожиданий в отношении 

организации и содержания логопедической 

коррекции. 

Основной Обеспечивает преемственность логопедической 

коррекции в ДОУ и семье за счет вовлечения 

родителей (законных представителей) в 

коррекционно-педагогический процесс с 

использованием следующих форм:   

 включение родителей (законных представителей) 

в проведение занятий; 

   содержательное информирование родителей 

(законных представителей) о динамике речевого 

развития в процессе логопедической коррекции;   

 обучение приемам логопедической коррекции, 

используемым в семейном воспитании детей с 

нарушениями речи;   

 содействие в создании коррекционно-

педагогической среды в семье с учетом речевого 

нарушения  ребенка. 

Завершающий  анализ эффективности взаимодействия с 

родителями (законными представителями) за 

период логопедической коррекции;   

 разработка рекомендаций по обеспечению 

устойчивости результатов логопедической 

коррекции. 

 



 

На 2021-2022 учебный год учителем-логопедом составлен план 

взаимодействия с воспитателями ДОУ, в котором отражены все формы и 

методы. Учитель-логопед привлекает воспитателей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации они  получают в устной форме и ежедневно в письменной 

форме в специальных тетрадях. Рекомендации воспитателям  по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

         Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних 

работ,подскажут в какое время лучше организовать совместную 

игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

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

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал 

пособий освободит от поиска необходимых картинок и поможет сделать 

занятия более интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Работа с 

детьми 5-7 летнего возраста строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению. 

 Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-

логопед постоянно обновляет стенд «Советы логопеда» в коридоре ДОУ, где 

собраны различные материалы, которые помогают  

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения. 

          Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно 

эффективной.  

План работы с родителями (законными представителями) 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.  

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  Консультация. Социально-

педагогические 

особенности семей, 

воспитывающих 

дошкольников с 

проблемами в 

речевом развитии 

Познакомить родителей 

(законных представителей) 

с инновационными 

технологиями развития 

речи детей 

Апрель  Консультация.  Методика развития 

речи-рассуждения у 

старших 

дошкольников 

  

Познакомить родителей 

(законных представителей) 

с приемами работы, 

направленными на 

обогащения словаря 

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.  

2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

При построении Программы применялись парциальные программы где 

учитывались характеристики особенностей развития 

детей.  «Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет /Под. ред. Нищевой Н.В. — 

СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015 г., «Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» и «программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи» авторы Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова - 

издательство Москва, «Просвещение» 2009 год. 

 Для достижения положительных результатов коррекции речевого развития 

воспитанников МБДОУ применяются современные технологии: 



 

 

Здоровьесберегающие технологии. 

В коррекционной работе активно используются дыхательные гимнастики, 

которые направлены на формирование диафрагмального дыхания, 

стимуляцию работы мозга и регуляцию нервно-психических процессов 

(парадоксальная дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой; технология 

формирования речевого дыхания Л.И. Беляковой и Е.А. Дьяковой). 

С целью снятия напряжения с глаз, а также тренировке зрительно-моторной 

координации используются зрительные гимнастики («Весёлые глазки», 

«Посмотри вокруг себя», «Посмотри в окошко» и т.д.). 

Релаксация: снимает напряжение, чувство беспокойства, развивается умение 

управлять своим телом, контролировать свои эмоции, чувства, ощущения. 

При проведении релаксационных упражнений используется спокойная 

музыка, которая помогает детям отвлечься от посторонних мыслей и 

успокоиться. 

При организации коррекционной работы используются динамические паузы 

в сочетании с речевым материалом (физкультурные минутки Н.В. Нищевой). 

Динамические паузы способствуют развитию общей моторики, координации 

движений и речи, снятию мышечного напряжения, повышают 

работоспособность. 

Для развития мелкой моторики рук используются пальчиковые игры и 

гимнастики (пальчиковые игры Н.В. Нищевой), крупотерапия, мозаики, 

массажные мячики, игры с прищепками, со счетными палочками. 

Артикуляционная гимнастика. Цель - выработка правильных, полноценных 

движений и определённых положений артикуляционных органов, 

необходимых для правильного произношения звуков, и объединение 

простых движений в сложные. Для проведения артикуляционной гимнастики 

используются картинки-символы и игрушки-помощники, которые 

поддерживают интерес детей к выполнению упражнений. 

Технология игрового обучения. 

В процессе коррекционной работы особое внимание уделяется игровым 

технологиям, к которым относятся игры на развитие психических процессов, 

фонематического слуха и звукового анализа, слоговой структуры, лексико-

грамматического строя речи, игры по обучению грамоте, игры на 

автоматизацию и дифференциацию звуков в речи и т.д. 

Игровые технологии включают занимательные дидактические игры, 

необходимые для коррекции речи детей, которые могут применяться 

вариативно, т. к. разработаны для многоцелевого использования в процессе 

коррекционного обучения и становления правильной речи дошкольников. 



 

Информационные компьютерные технологии. 

Применение информационных  компьютерных технологий в логопедической 

работе облегчает усвоение учебного материала, а также предоставляет новые 

возможности для  развития творческих  способностей  детей: повышает 

мотивацию воспитанников к изучению нового материала; активизирует 

познавательную деятельность; развивает мышление и творческие 

способности ребёнка; формирует активную жизненную позицию в 

современном обществе. 

Возможности использования информационных технологий в логопедической 

практике: 

1. Повышение мотивации к логопедической непосредственно образовательной 

деятельности; 

2. Организация объективного контроля развития и деятельности детей; 

3. Расширение сюжетного наполнения традиционной игровой деятельности; 

4. Визуализация акустических компонентов речи; 

5. Расширение спектра невербальных заданий. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции 

личности, развития творческих способностей, расширения сознания, 

совершенствования взаимодействий с окружающим миром. 

     Дети с нарушениями речи быстро отвлекаются, утомляются, не 

удерживают в памяти задания. Не всегда доступны детям логические и 

временные связи между предметами и явлениями. Именно эти особенности 

речевых нарушений диктуют основную цель использования приемов 

сказкотерапии: всестороннее, последовательное развитие речи детей и 

связанных с ней психических процессов. 

     Для логопедической работы с детьми, имеющими нарушения речи, 

включение элементов сказкотерапии позволяет решать мне следующие 

задачи: 

 создание коммуникативной направленности каждого слова и высказывания 

ребенка; 

 совершенствование лексико - грамматических средств языка; 

 совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, 

восприятия и выразительности; 

 развитие диалогической и монологической речи; 

 взаимосвязь зрительного, слухового и моторного анализаторов; 

 создание на занятии благоприятной атмосферы, улучшение 

психоэмоционального состояния детей. 

Сказкотерапия развивает в детях активность, самостоятельность, творчество, 

эмоциональность, связную речь. В атмосфере сказки дети раскрепощаются, 



 

становятся открытыми к восприятию действительности, проявляют 

заинтересованность в выполнении различных заданий. 

Таким образом, через исполнение сказки, ее сюжетных линий решаются 

многие коррекционные задачи. Этим повышается эффективность 

логопедической работы за счет включения эмоционального компонента в 

образовательный материал. 

Освоение образовательных технологий способствует повышению 

эффективности и качества логопедической помощи детям с нарушениями 

речи. 

Технология дифференцированного обучения. Целью которого является 

создание оптимальных условий для выявления и коррекции речевых 

нарушений, учитывая личностные отношения воспитанников к окружающей 

действительности, степень освоения нового материала, интерес к изучению 

нового материала. 

С учетом этой технологии воспитанники условно делятся на группы с учетом 

типологических особенностей детей (аудиалы, визуалы, кинестеты) и 

уровней речевого развития воспитанников. 

Технология развивающего обучения направлено на развитие физических, 

познавательных, нравственных способностей воспитанников путем 

использования их потенциальных возможностей. 

Учебный процесс ориентирован на потенциальные возможности детей. 

Взаимодействие воспитанников с окружающей средой как самостоятельных 

субъектов на всех этапах деятельности: целеполагание, планирование, 

организация, реализация целей, анализ результатов деятельности. 

Дистанционные образовательные технологии – это ряд образовательных 

технологий, реализуемых с применением современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, при этом взаимодействие между 

педагогом и обучающимся осуществляется опосредованно (на расстоянии). 

 

2.9. Содержание коррекционной работы 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в 

логопедическом кабинете ДОУ являются положения, разработанные в 

отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по направлениям в 

соответствии с видом речевого нарушения: 

 



 

Направление 

коррекционно

й работы 

Ф

Н

Р 

ФФН

Р 

НВОНР, 

ОНР III уровня 

Коррекция 

звукопроизно

шения 

Этапы коррекционной работы:  

I. Подготовительный  

Работа направлена на:  

- выработку четких координированных движений органов 

артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к 

постановке тех или иных звуков.  

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной 

струи.  

II. Этап формирования первичных произносительных умений 

и навыков  

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 

имитационный, механический, смешанный.  

 Постановка звуков происходит в такой последовательности, 

которая определена естественным (физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения у детей в норме:  

свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

шипящие Ш, Ж, Ч, Щ  

соноры Й, Л, Р, Р'  

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 

индивидуальных особенностей детей.  

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: 

показ артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, 

показ положения языка кистью руки, наглядная демонстрация 

звука и другие приемы постановки звука.  

2. Автоматизация поставленных звуков:  

1) изолированного произношения;  

2) в слогах;  

3) в словах;  

4) в словосочетаниях;  

5) в предложениях;  

6) в тексте. 

3. Дифференциация:  

1) изолированных звуков;  

2) в слогах;  

3) в словах;  

4) в словосочетаниях;  

5) в предложениях;  

6) в тексте.  

 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков  



 

Автоматизация поставленных звуков в самостоятельной 

(спонтанной) речи, в диалогической речи, в играх, развлечениях, 

режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.).  

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы 

индивидуальными особенностями отдельных детей и 

способствуют успешному их продвижению. 

Развитие 

фонематическ

ого слуха 

 Этапы:  

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется 

одновременно с подготовительным этапом коррекции 

звукопроизношения);  

Проводятся:  

1. Упражнения, направленные на дифференциацию звуков, 

различающихся по тональности, высоте, длительности: «Угадай, 

чей голос», «Найди пару», «Улови шёпот», «Жмурки с голосом», 

«Отгадай, что звучит», «Где позвонили?» и др..  

2. Воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как 

я»,  

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется 

одновременно с подготовительным этапом и этапом 

формирования первичных произносительных умений и навыков);  

Включает:  

1) Упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем 

и вычленение его из слова в различных позициях: «Хлопни, когда 

услышишь звук», «Определи место звука в слове»;  

2) Упражнения на дифференциацию звуков, близких по 

артикуляционным или акустическим свойствам: «Подними 

нужный символ», «Раз, два, три, за мною повтори»  

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и 

синтеза слова (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков).  

Предполагает:  

1) Последовательное вычленение и сочетание звуков в словах 

различной слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый 

рыболов», «Домики», «Кто за кем?», «Звуки поссорились», 

«Поймай звук», «Звук убежал»;  

2) Последовательное вычленение и сочетание слогов в словах 

различной слоговой структуры: «Доскажи словечко», 

«Путаница», «Весёлый поезд», «Пуговицы», «Пирамидка»; 

 3) Обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков 

фишками соответствующих цветов: «Отбери картинки», 

«Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи наоборот»;  

4) Составление условно-графических схем: «Телеграфист». 



 

Расширение 

словарного 

запаса 

  Пополнение словаря (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков):  

- номинативный словарь;  

- предикативный словарь; - 

словарь признаков;  

- числительные и местоимения;  

- навыки словообразования. 

Совершенство

вание 

грамматическ

ого строя речи 

  Совершенствование грамматического строя 

(осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и 

навыков):  

- словоизменение;  

- согласование. 

Совершенство

вание связной 

речи 

  Совершенствование связной речи (осуществляется на 

этапах формирования первичных произносительных 

и коммуникативных умений и навыков): 

 - пересказ;  

- рассказ по серии сюжетных картин;  

- рассказ по сюжетной картине. 

 

2.9.1 Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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; 

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. 

 

2.9.2. 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. 

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. 

 

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. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы  

Основой реализации программы является развивающая предметно 

пространственная 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;  

- предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин для 

составления рассказов.  

 

3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Коррекционные программы 

1.  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 

2.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.  

3. 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.  

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

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

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

2014.  

 



 

Программно-методическая литература (в том числе электронная) 

1. Костылева Н.Ю. 100 занимательных упражнений с буквами и звуками для 

детей 4-5 лет, ООО «Издательство АСТ» г. Москва, 2020г 

2. Солнечные ступеньки «Подготовка к письму», «Издательство УДИВиТ» 

2013г 

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 

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. 

 

3.3. 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. 

 

3.4. Режим дня на холодный период года в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи 5-6 лет  

 

Виды деятельности 

 в течение дня 

Время 

 

Приём детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика, 

оздоровительные 

процедуры 

8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20 – 8.30 

Самостоятельная игровая деятельность 8.30 – 8.40 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 8.45 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 

деятельность 

12.00 – 12.10 

Совместная деятельность, дежурство: 

подготовка к обеду, обед 

12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30– 15.00 

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Игры, занятия, занятия со специалистами 15.40 – 16.50 

Самостоятельная деятельность/ Занятия по подгруппам 16.50 – 17.20 

Совместная деятельность, дежурство: 

подготовка к ужину, ужин 

17.20 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

17.40– 19.00 

 

 

 



 

Режим дня в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи 5-6 лет на летний оздоровительный период июнь-

август 2023 года 

 
Виды деятельности 

в течение дня 

Время 

 Утренний приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

 7.00 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное общение 

детей 

 8.50 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Организованная образовательная деятельность, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе 

Второй завтрак 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.10 – 11.50 

  

  

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 

Закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры 12.20 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 

процедуры 

 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Организованная образовательная 

деятельность 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности 

15.40 – 17.20 

  

Подготовка к ужину, ужин 17.20 - 17.30 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.30 -19.00 

 

Двигательный режим 

в группе компенсирующей направленности   

для детей с нарушениями речи 5-6 лет  

 

Формы работы Время проведения Продолжительность 

Занятия физической 

культурой 

3 раза в неделю 25 мин 

Утренняя гимнастика Утром перед завтраком, 

ежедневно 

10 мин 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 25 мин 



 

Физкультминутки Ежедневно во время занятий 2 мин 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно утром 

и вечером 

20-25 мин 

Физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно утром 

и вечером 

10 мин 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Ежедневно, вторая половина 

дня 

4 мин 

Спортивный праздник 1 раз в квартал 30-40 мин 

Оздоровительный бег Ежедневно 5 мин 

Активный отдых и семейный 

досуг 

1 раз в месяц во второй 

половине дня 

20-30 мин 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 3 мин 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно В зависимости от 

индивидуальной потребности 

детей 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. 

 Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений. 

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 

дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым 

введение традиций в жизнедеятельность детского сада. Однако каждая 

традиция должна решать определенные воспитательные задачи и 

соответствовать возрастным особенностям детей. 

В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного воспитания, развития и 

обучения детей. Введение в режим дня добрых традиций, обычаев, нравов 

позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, 

чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые традиции помогают снять 

монотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом 



 

возрастных особенностей. В течение года чередой друг за другом проходят 

праздники, досуги, развлечения, выставки - это общесадовские события, но 

в каждой группе есть свои добрые обычаи, ритуалы. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, 

музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Примерный перечень развлечений и праздников Праздники: Новый год. 

День защитника Отечества. Международный женский день. День 

космонавтики. День Победы. Праздники народного календаря, 

фольклорные праздники.  

 

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

м

е

с

я

ц Мероприятие Название 

Тематический 

день, неделя 

 

 

 

 

С

е

н

т

я

б

р

ь 
 

Викторина «Путешествие в страну 

знаний»  

 

День знаний  

Вернисаж детских работ «Школа моей мечты»  

Кукольный спектакль ПДД «Незнайка в городе»  

Вернисаж детских работ «Портрет моего папы»   

День отца в 

Курской области  
Беседа – экскурсия «Дерево держится корнями, а 

человек семьей»  

Выставка книг «Осенняя пора»   

Осень в городе 

моем  
Досуговое мероприятие Письмо Почемучке: «Краски 

осени» 

Мастер-класс «Кукла-рябинка», «Кукла-

крупеничка»  

 

 

 

О

к

т

Литературно-

музыкальный спектакль 

«Стихотворение для бабушки»  День пожилого 

человека  

 Мастер-класс «Кукла Капустка»  

Конкурс поделок «Что нам осень подарила»   

Досуг «Мы разные, но мы вместе»  День народного 

единства  



 

я

б

р

ь 

Музыкально-

театрализованное 

«Осенняя ярмарка»   

Спортивный досуг «Путешествие в страну 

здоровья»  

Здоровый образ 

жизни  

Экскурсия в музей одной 

картины 

«На севере диком»  

И.И. Шишкина  

Творчество 

русского поэта 

М.Ю.Лермонто

ва 

 

 

Н

о

я

б

р

ь  

Мастер-класс  «Параскева-пятница»  День матери  

Конкурс поделок, 

рисунков 

«День Матери!" 

Досуговые мероприятия  «Ярмарка для мамы!" 

Социальная акция  «Накорми птиц»   

Д

е

к

а

б

р

ь  

Экскурсия в музей одной 

картины  

«Знакомство с картинами 

«Первый снег» 

 В. Поленова, «За завтраком» 

З. Серебряковой»  

Зима  

Тематическая выставка  «Старый Новый год и 

Рождество»  

 

 

Новый год у ворот  

 
Мастер-класс  «Рождественский ангел»  

Беседа-развлечение   «Как отмечали Новый год в 

прошлом веке»  

Детский новогодний 

спектакль  

"Здравствуй Новый год" 

Конкурс поделок  «Образ зимы»  

Беседа-экскурсия  «Недаром помнит вся Россия»  День героев 

Отечества  

 

Я

н

в

а

р

ь  

Экскурсия   «Защитники земли Русской»  День богатыря 

Ильи Муромца  

Досуговое мероприятие  «Коляда»  Коляда, коляда, ты 

подай пирога  

 
Мастер-класс  «Коровка»  

Социальная акция  «Покормите птиц»  Творчество 

курского 

писателя Е.И. 

Носова  

Экскурсия в музей-

библиотеку  

«Творчество А.П. Гайдара»  Творчество 

курского 

писателя А.П. 

Гайдара  

Акция  «Книга – лучший подарок»  Международный 

день книгодарения 

 

 

 

Досуг – день памяти  «Освобождение Курска от 

немецко-фашистских 

захватчиков»  

День 

освобождения 

города Курска от 

немецко-



 

Ф

е

в

р

а

л

ь  

фашистских 

захватчиков  

Физкультурный досуг  «Будущие защитники»   

День защитника 

Отечества  

 

Экскурсия в музей одной 

картины  

«Знакомство с картиной 

«Последний защитник» А. 

Шишкина»  

Праздник  «Масленица широкая»  Масленица  

Мастер-класс  «Масленица»  

Выставка   «Мишка косолапый»  День полярного 

медведя  

 

 

 

М

а

р

т  
 

 

 

 

Тематический праздник  «Мамин День»   

 

 

Весна  

 

Экскурсия в музей одной 

картины  

«Знакомство с 

картиной «Март»  

И.И. Левитана»  

Мастер-класс  «Кулики-сороки»  

Вернисаж детских работ  «Весеннее небо»  

Досуговые мероприятия  "Русский аэрофлот 

(посвященный 8 марта) 

Тематическое 

развлечение  

«День птиц» 

 

 

 

Акция  «Ждем пернатых гостей»   

Весна  Мастер-класс  «Жаворонок»  

Викторина   «Герои детских книг»   

 

 

 

 

 

А

п

р

е

л

ь  

Тематические выставки   «Чудо, имя которому - детская 

книга», «Любимая книга 

нашей семьи»  

 

Неделя детской 

книги  

Экскурсия в музей одной 

картины  

«Знакомство с картинами 

«Кощей Бессмертный», 

«Царевна Лягушка», «Иван 

Царевич на сером волке» 

В.М. Васнецова»  

Тематическая выставка  «Космическая тема в детской 

игрушке»  

Космос  

Викторина   «Что мы знаем о космосе»  Космос  

Спортивное развлечение "Неизведанные планеты" Космос 

Выставка детских 

плакатов  

«Берегите землю!»  День Земли  

 

 

 

 

М

а

й  

Акции  «Искорки победного салюта», 

«Георгиевский сбор»  

 

 

 

День Победы  

 

 

Экскурсия  «Этих дней не смолкнет 

слава»  

Интегрированное 

занятие  

«Награды Родины»  

Выставка фоторабот  «ВОВ со страниц 

семейного альбома»  

Праздник "Бессмертный полк" 

Экскурсия в музей одной 

картины  

«Знакомство с 

картиной 



 

«Победа» Н.Н. 

Репина»  

Фотовыставка  «Любимый Курск»  

Мастер-класс  «Кукла Кулема»  Международный 

день музеев  Экскурсия  «День музеев»  

Экскурсия в музей одной 

картины  

«Творчество А.А. 

Дейнеки»  
 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда  создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии; позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности.  

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально-организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп. 

Обстановка, созданная учителем-логопедом должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 



 

      3.7. Особенности организации развивающей среды: 

Логопедическая группа имеет зональную структуру. В нем можно 

выделить несколько основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит 

следующие разделы: 

 Материалы по обследованию речи детей; 

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи; 

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда; 

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного 

процесса (в коробках, папках и конвертах). 

 

2. Информационная зона для педагогов и родителей. 

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

группы, в логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о 

развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым 

проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом 

имеются изображения основных артикуляционных упражнений и 

звуковых профилей. 

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы 

является наличие основной документации: 

1.Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми. 

2.Журнал консультаций для родителей; 

3.Тетрадь взаимодействия с воспитателями; 

4. Речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы 

по коррекции выявленных речевых нарушений, результатами продвижения 

раз в полгода, с указанием даты ввода и окончания занятий. 

5. Годовой план работы учителя-логопеда ДОУ. 

6. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ со всеми видами 

планирования. 

9. Циклограмма работы учителя-логопеда, утвержденная 

руководителем дошкольного образовательного учреждения. 

10. График работы учителя-логопеда в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 



 

График работы 

Учителя-логопеда Севрюковой Анны Алексеевны 

в группе компенсирующей направленности для детей 5-6 лет № 10 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

Время  

 

 

Понедельник Время  Вторник Время  Среда Время  Четверг Время  Пятница 

 

9.00 - 

  9.30 

 

 

Учебная работа 

Формирование 

лексико -     

грамматических 

средств языка 

и связной 

устной речи 

 

9.10 – 

9.40 

 

Учебная работа 

Формирование 

лексико -     

грамматических 

средств языка 

и связной 

устной речи 

 

14.00 -  

15.30 

Консультативная 

работа 

Консультации 

с воспитателями 

и ПДО. 

Обсуждение 

тематических 

планов 

 

9.10 – 

12.00 

 

Учебная работа 

(Индивидуальная 

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 

 

 

Индивидуальная 

и подгрупповая 

работа с детьми 

 

15.30 -

15.55 

 

Учебная работа 

(Индивидуальная 

и подгрупповая 

работа с детьми.) 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Работа 

с методической 

литературой 

 

 

15.55 -

18.00 

 

 

 

 

Консультативная 

работа 

(консультирование 

родителей или 

законных 

представителей) 

 

12.00 - 

   13.00 

Организационно-

методическая 

работа 

(Проверка 

и заполнение 

индивидуальных 

тетрадей,тетрадей 

для занятий, 

подбор 

дидактического 

материала) 

 

12.00 -  

13.00 

 

Планирование 

работы  

на следующую 

неделю. 

Написание плана 

на неделю 

 

 

 



 

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 5-6 лет   

Рабочая программа является нормативным документом образовательного 

учреждения, характеризующим систему организации образовательной 

деятельности учителя-логопеда.  

Программа разработана учителем-логопедом Севрюковой Анной 

Алексеевной 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.  

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 5 до 6 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);  

-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, педагога -

психолога, 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.  

 


