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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для работы с детьми старшей группы 

компенсирующей направленности с тяжелым нарушением речи (ОНР). Рабочая 

программа разработана на период 2022-2023 учебного года (с 01.09.2022 по 31.05.2023 

года). 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ)  

 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).  

 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей  молодежи».  

 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2019 г. № 

264 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

 

• Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №341 Дзержинского района Волгограда». 

 

• Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №341 Дзержинского района Волгограда». 

  

                   •Положение о группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития  МОУ« Детский сад № 341 Дзержинского района Волгограда». 

 

                   •Положение о группе компенсирующей направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) МОУ « Детский сад № 341 Дзержинского района Волгограда». 

 

    Основой для разработки данной учебной программы явилась программа по устранению 

общего недоразвития речи по ред. Филичевой Т.Б, Чиркиной Г.В. (1  год обучения).  
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1.1.2.Цели и задачи программы. 

 

    Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в старшем дошкольном возрасте от 5-6  лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.  

 

1.1.3.Основные принципы. 

 

 

     Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

ТНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

принципы интеграции усилий специалистов;  

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и 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.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения.  

      

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  
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     В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

 

1.1.4.  Особенности речевого развития детей 5-6 лет с ТНР 

    В речи преобладают простые распространенные предложения из 3-4 слов, сложные 

предложения практически отсутствуют. Может нарушаться структура фразы и ее 

грамматическое оформление: дети пропускают второстепенные члены предложения, 

допускают много аграмматизмов. Типичны ошибки в образовании множественного числа, 

изменении слов по родам, лицам и падежам, согласовании существительных с 

прилагательными и числительными. При пересказе нарушается последовательность 

изложения, опускаются элементы сюжета, обедняется содержание. 

   Понимание речи у ребенка с ОНР III уровня близко к возрастной норме.        Трудности 

возникают при восприятии логико-грамматических конструкций, отражающих 

пространственные, временные, причинно-следственные связи. Не всегда достаточно точно 

удается понимать значение сложных предлогов, приставок, суффиксов. Объем словаря на 

первый взгляд близок к норме, при составлении высказывания дети используют все части 

речи. Однако при обследовании выясняется недостаточное знание частей предметов, 

неразличение лексических значений многих слов (например, ребенок не может объяснить 

разницу между ручьем и рекой). Не сформирован навык словообразования – дети 

затрудняются в образовании уменьшительно-ласкательных форм существительных, 

притяжательных прилагательных, приставочных глаголов. 

    Звуковое оформление речи значительно лучше, чем при ОНР II уровня. Тем не менее, 

сохраняются все виды фонетических дефектов: замены артикуляторно сложных звуков 

более простыми, дефекты озвончения и смягчения, искажения (сигматизм, 

ламбдацизм, ротацизм). Страдает воспроизведение слов со сложным слоговым составом: 

слоги редуцируются, переставляются местами. Отстает формирование фонематических 

процессов: ребенок испытывает сложности при выделении первого и последнего звука в 

слове, при подборе карточек на заданный звук. 
 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения программы для детей с ТНР 

в старшей группе  

• 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 сложные предлоги  правильно употребляться; 

• 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. 

 

 

 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/onr-2
https://www.krasotaimedicina.ru/symptom/speech-distortion
https://www.krasotaimedicina.ru/symptom/speech-distortion/lisping
https://www.krasotaimedicina.ru/symptom/speech-distortion/rhotacism
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1.2.1. Целевые ориентиры 

 

В итоге логокоррекционной работы дети должны научиться: 

• 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 сложные предлоги  правильно употребляться; 

• 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. 

 

1.2.2.Срок реализации рабочей программы - 2022-2023 учебный год. 

 

1.3.Критерии оценки результатов освоения программы 

    Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешность в освоении 

программы осуществляет учитель-логопед. Мониторинг проводится в начале учебного 

года, по итогам полугодия, в конце  года. Учитель-логопед анализирует выполнение 

индивидуального коррекционного плана, а также комплексно-тематического плана работы 

в целом с детьми. Данные о результатах заносятся в речевую карту (по Л.Е. Кыласовой). 

  

1.Понимание речи 

2. Словарный запас 

3. Грамматический строй 

4. Связная речь 

5. Артикуляционная моторика 

6. Звукопроизношение 

7. Фонематическое восприятие. 

8. Слоговой состав слова 

 

Оценка уровня развития 

2 балла -  правильный ответ 

1 балл   -   форма образована неверно 
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0 баллов - не выполнено задание 

 

Используемая методика: иллюстрированный материал для обследования устной 

речи детей старшего возраста Нищевой Н.В., Иншаковой О.Б. 

Мониторинг в начале и конце года. 

1.Понимание речи 

Обследуемые показатели Инструкции Выполнение 

ребенком 

заданий 

Оценка 

1. Понимание названий 

различных обиходных 

предметов 

Где расческа, полотенце и 

т.д. 
  

2.Выполнение инструкции в 

2-3 действия 

Найди мишку и посади его 

за стол 
  

3. Понимание обобщающих 

слов 

Покажи, где фрукты, а  где 

одежда (игрушки, посуда, 

транспорт, мебель, части 

тела, животные) 

  

4. Понимание названий 

действий 

Покажи, кто пишет; кто 

бежит; кто вяжет; кто шьет; 

кто жарит, а кто варит и т.д. 

  

5. Понимание названий 

признаков предметов (цвет, 

форма, величина и др.) 

Покажи овальное зеркало, 

красную книгу, большой 

мяч и т.д. 

  

6. Понимание грамматических 

форм 

   

а) единственное и 

множественное число 

   

существительных Покажи шар – шары, гриб - 

грибы 
  

глаголов Покажи, где сидит, а где 

сидят 
  

прилагательных Покажи, где красная, а где 

красные 
  

б) понимание рода глаголов 

прошедшего времени  

Покажи, где Женя упала, а 

где Женя упал 
  

в) понимание значений 

предлогов 

Покажи картинку, где 

птица на крыше, над 

крышей, под окном и т.д. 

  

б) понимание значений Покажи карандашом   
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падежных окончаний тетрадь 

7. Понимание значений 

сложных предложений 

   

по картинкам:    

а) покажи девочку, которая 

ловит бабочку 

   

а) покажи девочку, которая 

ловит мяч 

   

на слух:    

в) Лена потеряла карандаш, 

который был у Вовы 

Чей это карандаш?   

г) Дети прошли в лес после 

того, как прошел дождь 

Когда дети пошли в лес: до 

или после дождя? 
  

Ʃ баллов    

Х – процент выполнения    

Х=          Ʃ баллов*100%                                                                                                                            

30   

                                                                                                                             

2. Словарный запас 

Обследуемые 

показатели 

Содержание заданий Выполнение 

ребенком 

заданий 

Оценка 

1.Предметный 

словарь 

а) объяснение значения слов:   

холодильник   

пылесос   

б) называние предметов по картинкам:   

в) показ и называние частей 

предметов: 
  

чайник: донышко   

               крышка   

                ручка   

                носик   

стул:  сиденье   
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            спинка   

            ножки   

г) детеныши у животных и птиц:   

у кошки   

у козы   

у волки   

у лисы   

у утки   

у зайца   

у коровы   

у лошади   

у собаки   

у курицы   

у овцы    

у свиньи   

2. Уровень 

обобщения 

Кукла, мяч, пирамидка, кубик – это…   

Платье, шорты, юбка, колготки – это…   

Сапоги, туфли, валенки, тапочки - …   

Тарелка, ложка, кастрюля, сковорода – 

это… 
  

Помидор, морковь, огурец, капуста – 

это… 
  

Яблоко, слива, груша, абрикос – это…   

Кошка, собака, кошка, ёж – это…   

Воробей, голубь, утка – это…   

Автобус, трамвай, самолет – это…   

Шкаф, кровать, кресло – это…   

3. Словарь 

признаков 

а) подбор прилагательных к 

существительным: 
  

лимон (какой?)   

лиса (какая?   
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яблоко (какое?)   

б) подбор антонимов:   

широкий -   

длинный -    

высокий -    

весёлый -    

светлый -    

больной -    

прямой -    

сухой -    

холодный -    

в) подбор синонимов:   

врач -   

здание -    

радость -   

печаль -    

большой -    

дождь -    

друг -    

школьник -    

пища-   

г) образование относительных 

прилагательных:  
  

кубик из дерева -   

стакан из стекла -    

мяч из резины -    

сумка из кожи -    

шуба из меха -    

д) образование притяжательных 

прилагательных: 
  

Чей хвост?   
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Чей дом?   

4. Глагольный 

словарь 

а) кто что делает?   

повар   

шофёр   

врач   

дворник   

б) кто как передвигается?   

рыба   

птица   

змея   

заяц   

кузнечик   

мальчик   

собака   

в) кто как голос подаёт?   

кошка   

корова   

собака   

свинья   

утка   

гусь   

лягушка   

кукушка   

мышь   

петух   

курица   

цыпленок   

5. Профессии Назови профессии, которые ты знаешь   

6. Времена года и 

их признаки 

Назови времена года и их признаки   
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Ʃ баллов    

Х – процент 

выполнения 

   

Х=          Ʃ баллов*100%                                                                                                                            

170  

3. Грамматический строй 

Диагностические 

задания 

Речевой материал Выполнение 

ребенком 

заданий 

Оценка 

1.Образование 

множественного 

числа 

существительных 

от единственного 

числа 

существительных 

кукла   

стул   

ведро   

рука   

окно   

глаз   

ухо   

 утёнок   

2. Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы 

 

 

 

шар какой? - красный   

И.п.  – У тебя есть кто? – 

собакамашина какая? - красная 
  

платье какое? - красное   

флажок    

шапка   

ведро   

4. Образование 

падежных форм 

существительных 

 

   

Р.п. – У меня нет кого?   

Д.п. – Корм даю кому?   

В.п. – Любишь (гладишь) кого?   

Т.п.  – Доволен кем?   

П.п. – Рассказываешь о ком?   

5. Употребление 

предлогов (беседа 

по сюжетным 

в   

из   
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картинкам) по   

из-за   

с (со)   

на   

под   

над   

 от   

 из-под   

 между   

6. Употребление 

падежа 

существительных в 

зависимости от 

числительных 

(один, два) 

 У меня один дом, а у тебя_____(два 

дома) 

Один шар______   два шара 

Один стул_______два стула 

Один помидор____два помидора 

Одно ухо________ два уха 

  

7. Образование 

приставочных 

глаголов 

шел 

летел 

  

Ʃ баллов    

Х – процент 

выполнения 

   

Х=          Ʃ баллов*100%                                                                                                                            

92   

 

4. Связная речь 

Диагностические задания Выполнение заданий 

ребенком 

Оценка 

1.Составление предложения по картинке   

2. Составление описательного рассказа по 

сюжетной картинке 

  

3. Составление описательного рассказа по 

последовательной серии картин 

  

4. Пересказ рассказа (сказки)   



14 

 

Ʃ баллов   

Х – процент выполнения   

Х=          Ʃ баллов*100%                                                                                                                            

8 

5. Артикуляционная моторика 

Упражнения Выполнение 

заданий 

ребенком 

Оценка 

«Нахмурься и покажи оскал»   

«Подними брови»   

«Улыбка-трубочка»   

«Язык широкий-узкий»   

«Качели»   

«Маятник»   

«Пощелкай языком»   

Подвижность точность и объем движений   

Способность к переключению и удержанию позы   

Тремор кончика языка при повторных движениях   

Гиперкинезы при замедленном темпе   

Ʃ баллов   

Х – процент выполнения   

Х=          Ʃ баллов*100%                                                                                                                            

22 

 

 

6. Звукопроизношение 

2б – норма 

1б – изолированно верно, а  в речи смешивает 

0 – звук отсутствует, искажается, изменяется 

Звук Воспро-

изведение 

Оценка Звук Воспро-

изведение 

Оценка 

Гласные 
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А (аист)   И (ива)   

У (ухо)   Э (эхо)   

О (окна)   Ы (дым)   

Согласные 

С (санки, коса. 

автобус) 
  С΄ (сетка, 

апельсин, гусь) 
  

З (зонт, коза)   З΄ (зима, газета)   

Ц (цветок, овца, 

палец) 
     

Ч (чайник, ключи, 

мяч) 
  Щ (щенок, ящик, 

овощ) 
  

Ш (шапка, 

машина, душ) 
  Ж (жук, ножи)   

Л (лодка, белка, 

дятел) 
  Л΄ (лев, телефон, 

педаль) 
  

Р (рак, корова, 

топор) 
  Р΄ (рябина, 

брюки, дверь) 
  

Й (йод, гайка, 

чай) 
     

Г (губы, вагон)   Г΄ (Гена, ноги)   

К (кот, майка, 

паук) 
  К΄ (кит, банки)   

Х (хата, муха, 

петух) 
  Х΄ (хек, петухи, 

духи) 
  

Б (банан, губы)   Б΄ (бегемот, 

кубик) 
  

Т (тыква, ноты, 

кит) 
  Т΄ (тень, котенок, 

ноготь) 
  

Д (дом, ягоды)   Д΄ (дети, индюк)   

Н (ноги, бант, 

батон) 
  Н΄(нитки, книга, 

конь) 
  

М (мак, компот, 

дом) 
  М΄(мех, хомяк, 

семь) 
  

В (вагон, ива)   В΄(веник, киви)   

Ф (фонтан, кофта,   Ф΄(финик,   
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шкаф) конфеты) 

Ʃ баллов      

Х – процент 

выполнения 

     

Х=          Ʃ баллов*100%                                                                                                                            

80   

7. Фонематическое восприятие. 

Диагностические задания Выполнение 

заданий 

ребенком 

Оценка 

1. Повторение близких по звучанию форм   

ф-в-в-ф   

п-б-п-п   

т-т-д   

г-г-к-г   

и-ы-ы-и   

2. Повторение слоговых сочетаний:   

фа-ва-фа, вы-вы-фы   

па-ба-ба, ба-па-ба   

та-та-да, да-та-да   

ка-ха-ха, ка-ха-ка   

га-га-ка, ка-га-га   

мы-ми-мы, ни-ны-ны   

3. Повторение пар слов:   

Феня - Веня   

винт- финт   

бабочка-папочка   

бочка-почка   

тачка-дачка   

удочка-уточка   

кости-гости    

калина-Галина   
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кот-год-кот   

том-дом-ком   

4. Выделение первого звука в слове:   

Алик   

утка   

Ира   

ослик   

эхо   

бак   

пух   

кот   

дом   

мак   

5. Выделение последнего звука в слове:   

мак   

пух   

суп   

мука   

руки   

шары   

Ʃ баллов   

Х – процент выполнения   

Х=          Ʃ баллов*100%                                                                                                                            

76 

8. Слоговой состав слова 

2б – правильно 

1б – искажение 

0- невыполнение 

Слова сложного слогового состава и предложения с 

ними 

Отметка о 

произношении 

ребенком слов 

сложного 

Оценка 
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слогового 

состава 

Термометр   

Милиционер   

Мотоциклист   

Велосипедист   

Аквариум   

Сковорода   

Простокваша   

Универмаг   

Водопроводчик   

Щлагбаум   

Парикмахерская   

Фрукты   

Квадрат   

Пуговица   

Лекарство   

Ствол дерева   

Дети лепили снеговика   

Милиционер едет на мотоцикле   

Волосы подстригают в парикмахерской   

Водопроводчик чинит водопровод   

Учительница ведет детей фотографироваться   

Ʃ баллов   

Х – процент выполнения   

Х=          Ʃ баллов*100%                                                                                                                            

42 

Итоговый мониторинг 

Критерии оценивания Оценка 

1. Понимать обращенную речь  
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2. Владеть активным словарем в пределах возраста  

3. Согласовывать слова в предложении в рое, числе, падеже  

4. Владеть грамматическими категориями речи  

5. Уметь составлять: 

- рассказы-описания; 
 

 - рассказы по сюжетной картине; 

 - по серии сюжетных картин 

6. Правильно артикулировать все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи.  
 

7. Четко дифференцировать все изученные звуки  

8. Уметь произносить слова сложной слоговой структуры  

9. Различать понятия: 

- «звук»; 
 

 - «слог»; 

 - «предложение» 

10. Производить элементарный звуковой анализ и синтез слов, 

типа: 

- «мак»; 

 

 - «мама» 

Ʃ баллов  

Х – процент выполнения  

Х=          Ʃ баллов*100%                                                                                                                            

30 

 

II. Содержательный раздел 

     Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны 

быть направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

     Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в Группах комбинированной и 

компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) 

нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей. 

      В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не связанным с 
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ограниченными возможностями здоровья детей, выделение данного раздела не является 

обязательным; в случае же его выделения содержание данного раздела определяется 

Организацией самостоятельно. 

 

2.1.Структура программы и основные направления коррекционно-развивающей 

работы 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушением  речи и учитывая основную ее направленность, задачи речевого развития 

включены во все разделы. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ осуществляется по следующим направлениям: 

I. Смысловая сторона речи  

1. Развитие словаря 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

3. Развитие связной речи и речевого общения 

II.  Звуковая сторона речи: 

1. Развитие просодической стороны речи 

2. Коррекция произносительной стороны речи 

3. Работа над слоговой структурой слова 

4. Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза. 

III .  Обучение элементам грамоты. 

IV. Развитие высших психических функций. 

V. Развитие общей и мелкой моторики. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением 

речи начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май.  

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации.  

2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года. 
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2.2. Календарно-тематическое  планирование работы логопеда в 

старшей логопедической группе  

1- й год обучения 

1 период обучения 

                                                     (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

СЕНТЯБРЬ 

1-2 неделя – обследование 

3 неделя. Тема: Осень. Времена года 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Развитие общего внимания и понимания речи. 

Понятие «предмет» 

2. ФЛГК Развитие общего внимания и понимания речи. 

Понятие «действие» 

4 неделя Тема: Овощи. Огород 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Слова-признаки 

2. ФЛГК Одушевлённые и неодушевлённые предметы. 

Понятие «слово» 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя. Тема: Фрукты. Сад 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Существительные с уменьшительно-

ласкательным значением 

2. ФЛГК Именительный падеж множественного числа 

имен существительных 

2 неделя. Тема: Овощи, фрукты, ягоды 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Количественные числительные ОДИН, ОДНА 

2. ФЛГК Притяжательные местоимения МОЙ, МОЯ 

3 неделя. Тема: Грибы 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Глаголы 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени 
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2. ФЛГК Глаголы прошедшего времени единственного 

числа 

4неделя. Тема: Одежда 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Глаголы мужского и женского рода в прошедшем 

времени 

2. ФЛГК Согласование существительного и глагола в 

числе 

НОЯБРЬ 

1 неделя. Тема: Обувь, головные уборы 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Составление 3-х словных предложений. Понятие 

«действие», «слово», «предложение» 

2. РСР Пересказ текста, составленного по 

демонстрируемому действию (алгоритм) 

2 неделя. Тема: Поздняя осень 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Приставочные глаголы 

2. РСР Пересказ текста с использованием рисунков-

символов 

3 неделя. Тема: Части тела 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Винительный падеж единственного числа имен 

существительных 

2. РСР Составление рассказа по следам демонстрации 

действия 

4неделя. Тема: Игрушки 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Родительный падеж единственного числа имен 

существительных без предлога и с предлогом У 

2. РСВ (развитие слухового 

восприятия) 

Развитие слухового восприятия на речевых и 

неречевых звуках 

1 период – ПРОИЗНОШЕНИЕ (индивидуальная работа) 

1. Звук У 

2. Звук А 



23 

 

3. Звуки А-У 

4. Звук И 

5. Звуки М, М’ 

6. Звуки Н, Н’ 

2 период обучения                                             

(декабрь, январь, февраль, март) 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя. Тема: Зима 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Количественные числительные ДВА, ДВЕ 

2. ФЛГК Предлог НА 

3. Произношение Звук и буква А 

4. РСР Составление рассказа «Зима» по опорным словам 

и картинкам 

2 неделя. Тема: Зимующие птицы 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Предлоги НА, С 

2. ФЛГК Предлоги НА, ПОД 

3. Произношение Звук и буква У 

4. РСР Пересказ рассказа с использованием 

фланелеграфа 

3 неделя. Тема: Продукты питания 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Понятие признак. Признаки предметов, 

выраженные прилагательными 

2. ФЛГК Относительные прилагательные 

3. Произношение Звук и буква И 

4. РСР Составление рассказа-описания по опорной схеме 

 

4 неделя. Тема: Новый год. Ёлка 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Дательный падеж имён существительных в 
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единственном числе 

2. ФЛГК Дательный падеж имён существительных в 

единственном числе 

3. Произношение Звук и буква О 

4. РСР Пересказ рассказа с опорой на серию сюжетных 

картин 

 

ЯНВАРЬ 

1-2 неделя – каникулы 

3 неделя. Тема: Домашние животные и их детёныши 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Творительный падеж имён существительных в 

единственном числе 

2. ФЛГК Творительный падеж имён существительных в 

единственном числе 

3. Произношение Звук и буква Э 

4. РСР Пересказ рассказа с опорой на серию сюжетных 

картин 

4 неделя. Тема: Домашние птицы 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Согласование местоимений МОЙ, МОЯ с 

существительным 

2. ФЛГК Согласование местоимений МОЙ, МОЯ с 

существительным 

3. Произношение Звук и буква Ы 

4. РСР Пересказ рассказа с опорой на серию сюжетных 

картин 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя. Тема: Дикие животные наших лесов 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Притяжательные прилагательные 

2. ФЛГК Притяжательные прилагательные 

3. Произношение Звуки П, П’. Звук и буква П 

4. РСР Описание предмета 
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2 неделя. Тема: Дикие животные жарких стран 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Предложный падеж имен существительных с 

предлогом О 

2. ФЛГК Изменение имен существительных в 

единственном числе по падежам 

3. Произношение Звуки Т, Т’. Звук и буква Т 

4. РСР Описание животных по картинному плану 

3 неделя. Тема: Дикие животные холодных стран 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Изменение имен существительных в 

единственном числе по падежам 

2. ФЛГК Предлог В 

3. Произношение Звуки К, К’.  Звук и буква К 

4. РСР Сравнение белого и бурого медведя по 

картинному плану 

4 неделя. Тема: Домашние и дикие животные и их детёныши 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Предлог В 

2. ФЛГК Подбор определений (какой по цвету, величине) 

3. Произношение Звуки М, М’. Звук и буква М 

4. РСР Сравнение 2-х животных по картинному плану 

 

МАРТ 

1 неделя. Тема: Весна (ранняя) 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Подбор определений 

2. ФЛГК Подбор определений 

3. Произношение Звуки Н, Н’.  Звук и буква Н 

4. РСР Составление рассказа по серии картин «Ранняя 

весна» 

2 неделя. Тема: 8 Марта 
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№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Подбор нескольких определений к предметам и 

объектам 

2. ФЛГК Согласование прилагательного с 

существительным в роде 

3. Произношение Звуки Б, Б’. Звук и буква Б 

4. РСР Составление рассказа по картинке «Поздравляем 

маму» 

3 неделя. Тема: Семья 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Подбор нескольких определений к предметам и 

объектам 

2. ФЛГК Предлоги В, НА, ПОД 

3. Произношение Звуки Х, Х’.  Звук и буква Х 

4. РСР Составление рассказа по сюжетной картине 

«Семья дома» 

4 неделя – каникулы 

3 период обучения                                                             

(апрель, май, июнь) 

АПРЕЛЬ 

1 неделя. Тема: Посуда 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Согласование прилагательного с 

существительным в роде 

2. ФЛГК Распространение предложений путём введения 

однородных определений 

3. Произношение Звуки Г, Г’ 

4. Произношение  Звук и буква Г 

5. РСР Составление рассказа-описания по опорному 

плану-схеме 

2 неделя. Тема: Перелётные птицы 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Предлоги В, НА, ПОД 

2. ФЛГК Относительные прилагательные 
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3. Произношение Звуки Д, Д’ 

4. Произношение Звук и буква Д 

5. РСР Составление рассказа по серии сюжетных картин 

3 неделя. Тема: Профессии 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Распространение предложений путём введения 

однородных определений 

2. ФЛГК Распространение предложений путём введения 

однородных определений 

3. Произношение Звуки В, В’ 

4. Произношение  Звук и буква В 

5. РСР Составление сравнительного рассказа-описания 

по опорной схеме 

4 неделя. Тема: Мебель 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Предлог К 

2. ФЛГК Предлог К 

3. Произношение Звуки Ф, Ф’ 

4. Произношение Звук и буква Ф 

5. РСР Пересказ рассказа, составленного по сюжетной 

картине 

МАЙ 

1 неделя. Тема: Праздники (1, 9 Мая) 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Предлоги К, ОТ 

2. ФЛГК Предлоги К, ОТ 

3. Произношение Звуки Б-П, Б’-П’ 

4. Произношение  Звуки и буквы Б, П 

5. РСР Составление рассказа по сюжетной картине 

2 неделя. Тема: Транспорт (наземный) 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Предлоги К, ОТ, В, НА, ПОД 
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2. ФЛГК Предлоги К, ОТ, В, НА, ПОД 

3. Произношение Звуки Д-Т, Д’-Т’ 

4. Произношение Звуки и буквы Д, Т 

5. РСР Описание предмета по картинному плану 

3 неделя. Тема: Транспорт (воздушный) 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Глаголы-антонимы 

2. ФЛГК Глаголы-антонимы 

3. Произношение Звуки В-Ф, В’-Ф’ 

4. Произношение Звуки и буквы В, Ф 

5. РСР Пересказ  

4 неделя. Тема: Транспорт (водный) 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Уточнение пройденных обобщений 

2. ФЛГК Уточнение пройденных обобщений 

3. Произношение Звуки Г-К, Г’-К’ 

4. Произношение  Звуки и буквы Г, К 

5. РСР Описание предмета по картинному плану 

ИЮНЬ 

 1 неделя. Тема: Повторение пройденного материала  

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Уточнение пройденных обобщений 

2. ФЛГК Уточнение пройденных обобщений 

3. Произношение Парные согласные П-Б, Д-Т 

4. Произношение Парные согласные В-Ф 

5. РСР Сравнение предметов по картинному плану 

2 неделя. Тема: Повторение пройденного материала 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Закрепление предлогов К, ОТ, В, НА, ПОД 

2. ФЛГК Закрепление предлогов К, ОТ, В, НА, ПОД 
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3. Произношение Чтение слогов 

4. Произношение Чтение слогов 

5. РСР Пересказ рассказа 

3 неделя. Тема: Повторение пройденного материала 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Составление предложений по схеме 

2. ФЛГК Составление предложений по схеме 

3. Произношение Чтение слогов 

4. Произношение Чтение слогов 

5. РСР Контрольное занятие 

4 неделя. Тема: Повторение пройденного материала 

№ п/п Наименование занятия Тематика занятий 

1. ФЛГК Слова-антонимы 

2. ФЛГК Слова-антонимы 

3. Произношение Чтение слогов 

4. Произношение Чтение слогов 

5. РСР Контрольное занятие 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ И ОБУЧЕНИЮ 

ГРАМОТЕ 

(старшая группа) 

I ПЕРИОД (сентябрь-ноябрь) 

1. Развитие речевого внимания и памяти. 

2. Определение места звука в слове (мак, кот). 

3. Развитие фонематического слуха. 

4. Составление схем предложений. Знакомство с понятиями «слово», «предложение», 

«слово-действие», «слово-признак», предлог (маленькое слово). 

5. Развитие мелкой моторики (подготовка руки к печатанию – элементы букв, обводка, 

штриховка фигур и предметов по клеткам) 

II ПЕРИОД (декабрь-март) 

1. Знакомство с буквами и звуками: А, У, И, О, Э, Ы; П, Т, К, М, Н, Б, Х и их мягкими 

вариантами. Знакомство с понятиями «звук-буква», «звук-слог», «слог-слово», «слово-

предложение», «гласный – согласный звук», «твердый – мягкий звук», «звонкий – 

глухой звук». 

2. Определение места звука в слове. 

3. Звуковой и звукобуквенный анализ слогов, слов (одно- и двусложных). 

4. Составление схем 1-2-сложных слов. 

5. Деление слов на слоги. 

6. Составление схем предложений. 
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7. Обучение чтению и печатанию в тетрадях слогов и простых слов. 

8. Обучение чтению по азбуке Н.С. Жуковой (Изд.-во 2006 г.). 

9. Понятие и выделение ударного гласного в слове, ударного слога. 

III ПЕРИОД (апрель-июнь) 

1. Знакомство буквами и звуками: Г, Д, В, Ф и их мягкими вариантами. Обучение 

написанию диктантов (слоги и слова). 

2. Составление схем слов. 

3. Характеристика звуков в слове. 

4. Составление схем предложений. Выделение главного слова, слова-действия, слова-

признака, слова-предлога (маленького слова). 

5. Дифференциация изученных звуков по мягкости-твердости, глухости-звонкости. 

6. Обучение чтению по азбуке Н.С. Жуковой (Изд.-во 2006 г.). 

7. Деление слов на слоги. 

8. Печатание слогов и слов из разрезной азбуки. 

 

Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения проводится согласно плану.  

Приложение. 

 

2.3.  Формы, способы, методы, средства реализации Программы 

Диагностическая работа  

    Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с каждым ребенком, а 

также его личных  образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий 

процесс организуется на диагностической основе, что предполагает проведение 

мониторинга речевого развития детей-логопатов (первичный и  итоговый).  

    Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы (индивидуальных  маршрутов), корректировки 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы. 

Коррекционно-развивающая работа 

    Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда ДОУ 

конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, имеющих тяжелые 

нарушения речи (общее недоразвитие речи, дизартрия) 

     Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чёткой 

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

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

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. Логопедическая работа 

осуществляется на индивидуальных и  подгрупповых занятиях. При комплектовании 

групп для занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и 

психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к 

режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с 

педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране 

жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. 

    На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 

психогимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности 

детей, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального 
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фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и 

профилактике конфликтов между детьми. 

    Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых 

условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

     Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, 

словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. 

Практические методы  используются при формировании речевых навыков путем 

широкого применения специальных упражнений и игр.  К практическим методам можно 

отнести метод моделирования и метод проектов. 

     Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно – развивающего обучения и активно 

применяется в нашем детском саду. 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. 

     Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. В соответствии с 

ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками 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. 

      В соответствии с распоряжением Министерства просвещения РФ от 06.08.2020 №Р-75 

о примерном положении об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, продолжительность подгрупповых 

занятий для детей с ОВЗ  5-6 лет составляет  20-25 минут. Организация деятельности 

логопеда в течение года определяется задачами, поставленными рабочей программой. 

Логопедическое обследование проводится первые две недели сентября.  Логопедические 

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся после обследования по расписанию, 

составленному учителем-логопедом. Расписание занятий с логопедом 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. 

    Для подгрупповых занятий объединяются дети до 5 человек. 

    Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 

    Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. 

    Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для тяжелых нарушений речи. На индивидуальных 
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занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции.  

    На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким 

образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

     Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим 

основным направлениям: 

 совершенствование мимической моторики. 

 совершенствование статической и динамической организации движений (общая, 

мелкая и артикуляционная моторика). 

 развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

 развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ 

включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения. 

 

Активизация словаря 

Формы реализации 

программы 

 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Методы накопления 

содержания 

детской речи 

Рассматривание и 

обследование предметов, 

осмотр зон группы и 

логопедического кабинета. 

Наблюдение за животными, 

растениями, деятельностью 

взрослых  

Рассматривание картин с 

знакомым и малознакомым 

содержанием 

Чтение художественных 

произведений 

Показ видеофильмов 

Речевой образец педагога 

Методы, направленные на 

закрепление и активизацию 

словаря 

Рассматривание игрушек 

Рассматривание картин 

Демонстрационные картины 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Подборка видеофильмов 

Коллекции предметов, 

(камушки, пуговицы и т.д.) 
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Дидактические игры 

Словарные упражнения 

Загадывание и разгадывание 

загадок 

Инсценировки с игрушками 

 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Формы реализации 

программы 

 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Наглядные 

Непосредственные 

наблюдения 

Рассматривания объектов 

Словесные 

Рассказ учителя-логопеда 

Разговор учителя-логопеда с 

детьми 

 

Сюжетные картины 

Репродукции 

картин и натюрмортов 

Предметные картины 

Серия сюжетных картин 

Разрезные картинки 

Иллюстрации 

Игрушки 

 

Развитие грамматического строя речи 

Формы реализации 

программы 

 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Наглядные опосредованные 

Рассматривание картин 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы  

Пересказ коротких 

рассказов 

И сказок 

Практические 

грамматические упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры-драматизации с 

игрушками 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

 

 

2.4. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционного процесса 

 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного 

взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре,  медицинских работников и  родителей.  

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и эмоциональный потенциал 

ребенка не получает должного развития в дошкольном возрасте, то впоследствии не 

удается реализовать его в полной мере. Особенно это касается детей с ОНР, которые 

имеют отклонения не только в плане речевого развития, но и общего психического.  
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Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении программы 

дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на занятиях, плохо 

запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности 

и речи таких детей оказывается более низким по сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии 

сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-педагогическом 

процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-педагогическое сопровождение 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления 

коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные 

формы общения с детьми.  

Модель взаимодействия 

субъектов коррекционно-образовательного процесса 

в группе для детей с общим недоразвитием речи 

 

                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                           

                                                               

 

 

        

*Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями,  инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем, учителем - логопедом, педагогом-

психологом,  кроме того, в процесс взаимодействия включены помощник воспитателя, 

медицинская сестра, старший воспитатель, заведующий. 

 Каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные образовательными 

программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в формировании и 

закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, 

высших психических процессов и укреплении здоровья. 

Учитель - логопед: 

- обследует речь детей средней, старшей и подготовительной к школе групп 

учреждения; 

- готовит документы для обследования детей в ПМПК с целью комплектования 

логопедических групп на следующий учебный год; 

- проводит регулярную коррекционно-развивающую работу с детьми по исправлению 

различных нарушений речи, предупреждению нарушений чтения и письма; 

Ребенок с ОНР 

Педагогический 

коллектив ДОУ* 
Родители Логопед 
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- осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения детьми программы 

дошкольного образовательного учреждения; 

- информирует педагогический коллектив ДОУ о задачах, содержании, результатах 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ; 

- представляет администрации ДОУ, Психолого-медико-педагогической комиссии 

ежегодный отчет, содержащий сведения о количестве детей с нарушениями речи в 

дошкольном образовательном учреждении и результатах коррекционно-развивающей 

работы; 

- готовит документы и создает в ДОУ условия для обследования детей специалистами 

Психолого-медико-педагогической комиссии, с целью окончания коррекционной 

деятельности в коррекционных группах; 

- ведет разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, родителей, на 

педагогических советах, методических объединениях и родительских собраниях о 

задачах и специфике логопедической работы по коррекции нарушений речи. 

Воспитатель совершенствует артикуляционную моторику, развивает мелкую 

моторику воспитанников во время конструирования, рисования, лепки и аппликации, 

общую моторику – во время прогулок; развивает внимание, память, логическое мышления 

в играх и упражнениях на бездефектном речевом материале; формирует связную речь, 

закрепляет навыки чтения и письма; закрепляет речевые навыки во время режимных 

моментах, при выполнении заданий логопеда во второй половине дня. 

 

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической 

работы воспитателя  

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): 

выполняется в течение дня 3-5 раз.  

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз 

в день. 

3. Логопедические пятиминутки дидактические игры и упражнения на 

совершенствование речевой функции.  

 Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным 

тетрадям детей. Содержание данных занятий определено программой коррекционно-

логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

 Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и 

мелкой моторики, постановке правильного дыхания, развитию координации речи и 

движения. 
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 Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики 

речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. 

 Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и 

развитию психических функций, способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в 

условиях детского сада. 

 Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития ребёнка 

с ОВЗ, а так же разрабатывает комплекс оздоровительно-профилактических мероприятий. 

 Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации 

основной общеобразовательной программы  и вопросам коррекции речевых и 

слухоречевых нарушений.  

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может 

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

конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – 

реализуются в строго определенной последовательности. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ 

( законными представителями). 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушением речи логопед и 

другие специалисты проводят для родителей открытые и совместные занятия, пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

консультациях,  еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и на 

стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, 

как в речевом, так и в общем развитии.  

Задания, данные в тетрадях, подскажут родителям, 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. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

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

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

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

в школе.  

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями Программы. Для каждого 

ребенка учтены его индивидуальные особенности развития. Речевую активность  детей 

родители должны поддерживать и всячески стимулировать.  
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Родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать 

детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, 

которые были сформированы ранее, становятся одной из основ домашней работы с 

детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ТНР 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушением речи. 

Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку с нарушениями 

речи. 

Составление программ 

групповой(подгрупповой) работы с 

детьми, имеющими сходные 

структуру речевого нарушения 

и/или уровень речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов ДОУ 

и родителей ребенка с нарушениями 

речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении у 

детей отклонений в речевом 

развитии. 

Заключительный Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы  

ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных 

(коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей 

с нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с ребенком 

(группой), изменение ее характера 

или корректировка индивидуальных 

и групповых(подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 
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Интеграция  усилий учителя - логопеда и воспитателя. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и 

они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика 2 служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 

каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и 

речевого развития детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет 

примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1.Психолого-педагогические условия 

Программа построена с учетом: 

  комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

  разработки образовательного маршрута 

 формы текущего контроля знаний и умений: 

- первичная диагностика (1.09-14.09) 

    -    диагностика на конец года (14.05 – 31.05) 

3.2.Организационые условия: 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого 

сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль, март; 

III период —апрель, май, июнь. 

Первые две недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы план работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-

медико-педагогическом  консилиуме   при  заведующей  ДОУ  обсуждают  результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы на первый период работы. 

С 15 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в 

логопедической группе в соответствии с утвержденным планом работы. 

Медико-психолого-педагогический консилиум обязательно проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника. 

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушением речи  с октября 

по май (включительно) проводятся в неделю  2 (1 период), 4 (второй период), 5 (третий 

период)  групповых или подгрупповых занятия продолжительностью 20-25 минут каждое. 

Каждый ребенок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и 

воспитателем. Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 

минут. В середине фронтального или интегрированного занятия учитель-логопед 

проводит релаксационную паузу.  

В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла и индивидуальные занятия со специалистами. 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на 

свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых 

учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми.  



40 

 

Форма организации непосредственно образовательной деятельности – подгрупповая 

и индивидуальная. Подрупповые занятия для детей 5 - 6 лет с ОНР приоритетно 

ориентированы на формирование лексико–грамматических средств языка и развитие 

связной речи и проводятся 2 раза в неделю и по формированию произношения 2 раза в 

неделю.  

Продолжительность подгрупповых занятий: в старшей группе составляет  не более 

25 минут,  перерыв между занятиями — 10 минут.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время 

дневной прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10-

15 минут), восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с массовыми группами. Во время физкультурных и музыкальных 

занятий работа с детьми учителем – логопедом не проводится.  

Программа предусматривает  консультации родителей один раз в неделю. 

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и воспитателя строятся с учетом 

возрастных, речевых, индивидуальных особенностей детей данной группы, а также 

решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и 

регламентируются  согласно нормативам «Санитарно - эпидемиологических требований к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей молодежи»  СанПин 

2.4.1.3648-20», утверждённым  Главным государственным врачом Российской Федерации.  

В дни каникул с детьми проводятся только индивидуальные занятия. 

3.3. Материально-технические условия: 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. 

В нем можно выделить несколько основных зон: 

1 Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она представлена 

шкафами и стеллажами 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, 

пластиковых контейнерах, папках и конвертах). 

2 Информационная зона для педагогов и родителей Она расположена на стендах («Советы 

логопеда»): в коридоре, в групповых приемных обновляется регулярно. 

3 Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются зеркало и рабочий стол, за 

которым проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеется 

приспособление для мобильного расположения наглядного материала, используемого на 

индивидуальном занятии (изображения основных артикуляционных упражнений, 

звуковых профилей и т.п.).  
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4 Зона подгрупповых занятий. Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, 

детскими столами. 

 Оснащение логопедического пункта 

 Рабочий стол 

 Стул 

 Шкаф для пособий 

 Тумба напольная с полками 

 Детский стол (3 шт) 

 Детский стул (12 шт) 

 Зеркало настенное 

 Зеркала индивидуальные 

 Часы настенные 

 Набор логопедических зондов 

 Шпатели одноразовые 

 Мусорный стаканчик 

 Набор цветных карандашей 

 Наглядный материал, используемый для обследования 

 Речевые игры 

 Методическая литература 

             Наглядный материал по развитию речи,систематизированный в папках. 

 Наборное полотно 

 Фланелеграф 

 Уголок для родителей 

 

Документация учителя-логопеда 

1. Нормативно-правовая база. Законы РФ. 

2. Перспективный план коррекционно-педагогической работы. 

3. Календарно-тематический план фронтальных занятий. 

4. План-конспекты подгрупповых, индивидуальных занятий. 

5. Циклограмма деятельности. 

6. График работы учителя-логопеда. 

7. Копии протоколов ПМПк. 

8. Речевые карты. 

9. Паспорт логопедического пункта. 

      10.Журнал учета посещаемости логопедических занятий. 

      11.Индивидуальные тетради детей. 

      12. Отчеты. Годовой отчет. 

      13.Папка консультаций. 

      14. Динамика речевого развития (мониторинг коррекции речевых нарушений). 

 

        При разработке программы учитывался контингент детей старшей группы. В 

группе обучаются дети с задержкой психического развития.  

Учитель-логопед на научной основе с помощью специфических логопедических 

средств способствует формированию необходимых условий для успешной адаптации 

детей с речевыми нарушениями к учебно-воспитательному процессу и реализации их 

личностных возможностей: 

- коррекция, развитие и усовершенствование устной речи учащихся путем фонетических 

(фонематических), морфологических и синтаксических обобщений;  
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- помощь естественному стремлению ребенка преодолеть возрастные и патологические 

недостатки речи;  

- развитие основных психических процессов (памяти, внимания, мышления). 

     Успешность развития речи дошкольников зависит от комплексного использования 

разнообразных методов и приемов обучения. Все педагоги группы следят за речью детей 

и закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты  

под руководством логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

      Современное образование - это не просто пассивное получение знаний, это активный 

поиск, исследование, осмысление материала. Это умение находить, анализировать, 

систематизировать и, самое главное, грамотно излагать полученную информацию. 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, примерная программа «Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» Москва, Гном-

Пресс. 

2. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Дети с общим недоразвитием речи, Москва, Гном-

Пресс, 1999 

3. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с ОНР, Гном-Пресс, 1999. 

4. Т.Б. Филичева, Т.Б. Туманова Звуковые кроссворды в картинках, Гном-Пресс,1999. 

5. Э.Д. Наумова, Игры со звуками, буквами и словами для детей 5-7 лет, Гном-Пресс, 

1999. 

6. Е.В. Новикова, Коррекция звукопроизношения у детей методом зондового 

массажа, Гном-Пресс, 1999. 

7. Т.С. Швойко, Игры и игровые упражнения для развития речи, М. Просвещение 

1988. 

8. Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Преодоление общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста, М. Просвещение 1973. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ    

План индивидуальной  работы по  коррекции звукопроизношения   

 

I. Подготовительный. 

1. Создание психологической готовности к вызыванию звука (мотивация, способность 

воспринимать инструкции, определить уровень сформированности слухового внимания и 

слуховой памяти).  

2. Создание фонематической готовности к вызыванию звука: 

а) отличать вызываемый звук от всех не смешиваемых на слух и в произношении звуков 

(а, о, у, э, ы, м, н, п); 

б) от близких по звучанию и артикуляции (т’, ф, ш, х, х’, с’); 

в) от искаженных вариантов данного звука(с-призуб., с-м/з., с-бок.,  с-нос., с-губ/зуб.). 

З.  Создание артикуляционной готовности звука (способность воспроизводить и 

удерживать в течении 5-7 секунд необходимую для вызываемого звука позицию органов 

артикуляции). 

П.  Называние звука (чистый, устойчивый звук). 

 

Ш. Автоматизация вызываемого звука в различных формах отраженной речи: 

1. слогах; 

2. словах; 

3. сочетаниях слов; 

4. .предложениях. 

(утрированное произношение вызываемого звука и взрослым, и ребенком). 

 

IV. Автоматизация вызванного звука в различных формах заученной речи: 

1. в чистоговорках; 

2. рифмовках; 

3. стихах; 

4. рассказах (без отклонений от образца, утрированное произношение).  

 

V. Исправление неточностей, сознательно допущенных взрослым, при употреблении 

вызванного звука: 

1. в словах; 

2. в словосочетаниях; 

3. в предложениях; 

(Педагог говорит как правильно и неправильно). 

 

VI. Автоматизация вызываемого звука в различных формах ускоренной 
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речи: 

1. в словосочетаниях; 

2. в рифмовках; 

3. в скороговорках. 

 

VП. Автоматизация вызванного звука в различных формах самостоятельной речи: 

1. называние предметов, объектов и действий; 

2. составление предложений; 

3. описание ситуаций; 

4. диалог на заданную тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


