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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда  

разработана на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи) государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 12  Московского района Санкт-Петербурга, 

принята решением Педагогического совета от 31.08.2022 (протокол №1), утверждена 

приказом заведующего от 31.08.2022 №127 . Рабочая программа рассчитана на 2022- 2023 

учебный год. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы для детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

     - Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012  №273-ФЗ 

     - Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 

г.№751 «О национальной доктрине образования в Российской Федерации» (до 2025 года); 

     -Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

     - Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Указом Президента России от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р; 

- Национальным проектом «Образование»: Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 №204; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

28.09.2020г.; 

- Санитарными правилами и номами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 28.01.2021 г. 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 07.12.2017.   

 № 6/17) 

-Уставом и другими локальными актами ГБДОУ. 
 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год с 1 недели октября по 30 мая.  
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I.2. Цели и задачи Программы 

 

Содержание Программы направлено на реализацию цели и задач: 

 

Цель Создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи  в возрасте с 5до 6 лет и  с 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в ДОУ, и родителей дошкольников. 

Задачи 1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского язык. 

2.  Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка. 

3. Осуществление необходимой коррекции недостатков в 

психическом и физическом развитии дошкольников. 

4. Взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений с целью полноценного развития воспитанников. 

5. Развитие познавательной активности, любознательности, 

стремление к самостоятельному познанию, развитие 

умственных способностей и речи. 

6. Создание в группах атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

7. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса 

 

 

 

 

 

1. 3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования  с  привлечением  синхронного  выравнивания  речевого  и  психического 

развития  детей  с  ОНР,  то  есть  одним  из  основных  принципов  Программы  является 

принцип  природосообразности.  Программа  учитывает  общность  развития  нормально 

развивающихся  детей  и  детей  с  ОНР  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  



5 
 

― 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.  

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Рабочая программа разработана для воспитания и обучения детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи: Общим недоразвитием речи (ОНР). 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом — речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов 

речевой системы: словаря, грамматического строя, звукопроизношения. Характерным 

является системное нарушение как смысловой, так и произносительной стороны речи. 

Общее недоразвитие речи у дошкольников может проявляться в разной степени: от 

полного отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. В зависимости от тяжести дефекта в современной логопедии различаются 

три уровня речевого развития. Основной контингент дошкольников данного возраста (5-7 

лет), имеет второй - третий уровень речевого развития. Следует также отметить, что дети 

с нарушениями речи,  имеют не только выраженные нарушения речи, но и остаточные 

явления поражения ЦНС, что обуславливает частое сочетание у них стойкого речевого 

дефекта с различными особенностями психической деятельности. 

Характеристика речи детей с ОНР II уровня речевого развития 

Типичным является позднее появление речи, ограниченный словарный запас, 

выраженный аграмматизм, а также недостаточность звукопроизношения и 

фонематического восприятия. На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются 

зачатки общеупотребительной речи. Дети владеют обиходным словарным запасом и могут 

пользоваться простыми фразами. В их речи дифференцированно обозначаются названия 

предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно употребление 

местоимений, а иногда союзов, простых предлогов в их элементарных значениях. Дети 

могут ответить на вопросы, беседовать по, картинке, рассказать о семье, знакомых 

событиях окружающей жизни. Однако недостатки речи на данном уровне проявляются 

еще достаточно выраженно. Словарный запас отстает от возрастной нормы, выявляется 

незнание многих слов. Например: обозначающих части тела, животных и их детенышей, 

название мебели, профессий. Отмечаются ограниченные возможности использования не 

только предметного словаря, но и словаря действий, признаков (не знают названий цвета 

предмета, его формы, размера и т.д.). Дети нередко заменяют слова близкими по смыслу. 

Навыками словообразования дети не владеют. При использовании простых предложений, 

состоящих из 2-3, редко из 4 слов, отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций: — смешение падежных форм; — отсутствие согласования 

глаголов с существительными; — ошибки в употреблении числа и рода существительных, 

глаголов; — нарушение согласования прилагательных и числительных с 
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существительными. Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги вообще опускаются, при этом существительные 

употребляются в исходной форме; возможны замена предлога и нарушение предложных 

форм. Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-3, реже из 4 

слов. Союзы и частицы в речи употребляются редко. 8 Фонетическая сторона речи детей 

также не соответствует, возрастной норме: нарушено произношение мягких и твердых 

звуков, шипящих, свистящих, звонких и глухих. Большое количество ошибок отмечается 

при воспроизведении слогового контура слов. Это выражается в неумении передать 

нужное количество слогов. Наряду с этим отмечаются выраженные трудности в звуковом 

наполнении слогового контура. Выявляется недостаточность фонематического 

восприятия, что приводит к неподготовленности к овладению звуковым анализом и 

синтезом. 

Характеристика речи детей с ОНР III уровня речевого развития 

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. На этом уровне разговорная речь детей становится более развернутой, 

отсутствуют грубые отклонения в развитии фонетико-фонематической и лексико-

грамматической стороны речи. Имеющиеся нарушения в речи детей касаются в основном 

сложных (по значению и оформлению) речевых единиц. В целом, в речи этих детей 

наблюдаются отдельные аграмматичные фразы, замены слов, близких по значению, 

искажения звукослоговой структуры некоторых слов, недостатки произношения наиболее 

сложных по артикуляции звуков. Активный, и особенно пассивный, словарь детей 

значительно обогащается за счет существительных и глаголов. Вместе с тем в процессе 

речевого общения часто имеет место неточный отбор слов, следствием чего являются 

вербальные парафазии. Не зная названий многих частей предметов, они заменяют их 

названием самого предмета; заменяют слова, близкие по ситуации и внешним признакам; 

заменяют названия признаков. Дети не понимают и не могут показать, как штопают, 

кроят, вышивают, распарывают; кто переливает, подливает, спрыгивает, подпрыгивает, 

кувыркается; не знают оттенков цветов, а иногда смешивают и основные цвета. Плохо 

дети различают форму предметов: не могут найти овальные, квадратные, треугольные 

предметы. Выявляются своеобразные лексические ошибки, типа замены названий 

профессий названием действий, замена видовых понятий родовыми и наоборот; 

замещение названий признаков. Дети, находящиеся на третьем уровне речевого развития, 

используют в речи в основном простые предложения. Отмечаются трудности и 

неуверенное неточное составление сложных фраз. При употреблении сложных 

предложений, выражающих пространственные, причинно – следственные, временные 

отношения, появляются выраженные нарушения. Характерными для этого уровня 

являются и нарушения словоизменения. В речи детей наблюдается еще большое 

количество ошибок на согласование, управление. Наиболее распространенными являются 

следующие ошибки: неправильное употребление некоторых форм существительных 

множественного числа, смешение окончаний существительных мужского и женского рода 

в косвенных падежах, замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительных женского рода, склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода, неправильные падежные окончания 

слов женского рода с основой на мягкий согласный, ошибочные ударения в слове, 

нарушение дифференциации вида глаголов, ошибки в беспредложном и предложном 

управлении, неправильное согласование существительного и прилагательного, особенно в 
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среднем роде. Встречается и неправильное согласование глаголов с существительными. 

Выявляются ошибки согласования прилагательного с 9 существительным в роде и падеже; 

согласования числительного с существительным; смешение родовой принадлежности 

существительных. Характерны также ошибки употребления предлогов: опускание), 

замена, недоговаривание. На этом уровне речевого развития наблюдаются и нарушения 

словообразования. Эти нарушения проявляются в трудностях дифференциации 

родственных слов, в непонимании значения словообразующих морфем, в невозможности 

выполнения заданий на словообразование. Звукопроизношение детей не соответствует 

требованиям возрастной нормы. Наиболее типичным является: замена звуков более 

простыми по артикуляции; нестойкие замены, когда один и тот же звук в разных словах 

произносится по-разному; смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит 

определенные звуки верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет; 

недифференцированное произнесение звуков (в преимущественно свистящих, шипящих, 

соноров). Кроме того, в речи детей имеются звуки, произносимые смазано, с 

недостаточной артикуляционной установкой. Нередко наблюдается нечеткая 

дифференциация мягких и твердых согласных, звонких и глухих. Трудности в 

воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов, сложных для 

произношения, особенно когда они употребляются в самостоятельной речи. Большое 

число ошибок падает на звуконаполняемость: перестановки, замены, уподобление слогов, 

сокращение согласных при стечении. Слоговая структура слова воспроизводится 

правильно, однако еще остаются искажения звуковой структуры многосложных слов со 

стечением согласных. Искажения звукослоговой структуры слова проявляются в 

основном при воспроизведении малознакомых слов. Фонематическое развитие 

характеризуется отставанием, что проявляется в трудностях овладения чтением и 

письмом. Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях 

являются инициаторами общения, что обуславливает недостаточную коммуникативную 

направленность речи. Анализ сформированности связной речи выявляет трудности в 

овладении основными ее видами: пересказом, составлением рассказов с опорой на 

картину, заданный план и т.д. В своих самостоятельных рассказах дети нередко лишь 

перечисляют изображенные предметы, действия, останавливаются на второстепенных 

деталях, упуская главное в содержании. При пересказе возникают затруднения в 

воспроизведении логической последовательности действий. Если рассматривать 

особенности речи детей 3-го уровня речевого развития по структурным компонентам 

языковой системы, то это: наличие фразы, понимание речи, словарный запас, 

грамматический строй речи, звукопроизношение, слоговая структура слова, 

фонематическое восприятие. фразовая речь - развернутая с элементами лексико-

грамматического и фонетико - фонематического недоразвития; активная речь - простые 

предложения, затрудняется распространять простые и строить сложные предложения; 

понимание речи - приближается к норме; затруднения в понимании изменений слов, 

выраженных приставками, суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных 

слов, усвоении лексико-грамматических структур, отражающих временные, 

пространственные, причинно-следственные связи и отношения; словарный запас - 

пользуется всеми частями речи, заметно преобладание существительных и глаголов; 

неточное употребление глаголов, замена названий частей предметов названиями целых 

предметов; страдает навык словообразования и словотворчества; грамматический строй 

речи - правильное употребление простых грамматических форм, нет ошибок в 

согласовании прилагательных и существительных в роде, числе, падеже; пропуск и замена 
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предлогов; числительных и существительных; ошибки в ударениях и падежных - 

окончаниях; 10 звукопроизношение - характерны нестойкие замены, когда звук в разных 

словах произносится по - разному и замены групп звуков более простыми по артикуляции; 

слоговая структура слова - страдает звуконаполняемость слов, бывают ошибки и 

искажения; фонематическое восприятие - не достаточно развито фонематическое 

восприятие, а также фонематический слух; готовность к звуковому анализу и синтезу 

самостоятельно не формируется. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 

старшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок (старшая группа): 

1. Проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)    

       деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2. Понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков,     

       состояний,  свойств, качеств;  

3. Использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

4. Различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5. Использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;  

6. Пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого      

      рассказывает по картинке;  

7.  Составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8. Владеет простыми формами фонематического анализа;  

9. Использует различные виды интонационных конструкций. 

10.  Может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

11.  В речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество;  

12. Сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

       К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1.Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению. 

2.Правильно произносит звуки. 

3.Воспроизводит слова различной  звуко - слоговой  структуры. 

4.Владеет простыми формами фонематического анализа, фонематического синтеза. 

5. Осуществляет слоговой анализ и синтез слов. 

6.Владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение».  

7.Знает печатные  буквы, умеет их воспроизводить. 

8.Умеет подбирать однокоренные слова,  образовывать сложные слова. 
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9.Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением. 

10. Правильно употребляет грамматические формы слов. 

11.Грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения. 

12.Умеет строить простые распространенные предложения с однородными членами; 

 простейшие виды     сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

13.Пересказывает небольшие тексты и литературные произведения. 

14.Выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по их серии, используя графические 

схемы, наглядные опоры. 

15.Составляет различные виды описательных рассказов. 

16.Умеет составлять творческие рассказы. 

17.Самостоятельно получает новую информацию. 

 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 

При реализации Рабочей программы учителем- логопедом проводится исследование 

состояния общего и речевого развития дошкольников с тяжелым нарушением речи. В 

процессе проведения мониторинга используется сочетание низко формализованных 

методов (наблюдения, беседы, педагогические ситуации) и высоко формализованных 

методов (тесты, пробы). Логопедическая диагностика проводится два раза в год (в 

сентябре и в мае). Все данные обследования записываются в речевых картах на каждого 

ребенка. В них отражаются качественные показатели развития всех языковых 

компонентов детей.  Кроме этого, учитель-логопед оформляет диагностические карты, в 

которых учитывается количественный анализ оцениваемых показателей развития. 

Используя методику мониторинга, учитель-логопед имеет возможность сравнить 

количественные и качественные показатели общего и речевого развития в начале и в 

конце учебного года и получить объективные данные о динамике развития каждого 

ребенка и группы в целом. А также методика позволит выявить компоненты речи, 

требующие дополнительного коррекционного воздействия, индивидуально для каждого 

ребенка. Результаты мониторинга учитель-логопед сможет использовать при: 

-планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой и 

индивидуальной); 

-отборе методов, приемов и технологий; 

-комплектовании подгрупп для организованной деятельности. 

Результаты диагностики обсуждаются на психолого-педагогическом консилиуме, на их 

основе даются рекомендации воспитателям группы и родителям детей. 

 

II. Содержательный раздел  

 

2.1 Содержание коррекционной работы с детьми с ТНР 

 

Учебный год в логопедической группе для детей с ТНР начинается первого сентября, 

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

I период — октябрь, ноябрь, декабрь; 

II период — январь, февраль, 

март; 

III период — апрель, май, июнь.  
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Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей (обследование и заполнение речевых карт, наблюдение за детьми в 

различных ситуациях: во время режимных моментов, игровых ситуациях, при общении 

с взрослыми и сверстниками), индивидуальной работы с детьми, а также составление и 

обсуждение со всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.  
 
 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. Расширить объем 

правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей 

по всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  Расширить 

глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях 

названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять 

предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-

синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных 

местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие 

слово и умение оперировать им.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  
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РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык 

мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, 

аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

 Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им.  

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 

      Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем.  

     Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов.  

     Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  

    Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

    Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей.  

    Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений.  

       Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.         

      Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий.  

      Закрепить понятие слово и умение оперировать им 
 

     СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

         Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

        Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

        Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

      Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными 

в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  

     Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных.  

      Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

      Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами.      

      Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины.  

      Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

      Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 
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Развитие просодической стороны речи  

      Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

     Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом.  

      Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона 

в играх.        

      Учить говорить в спокойном темпе.  

      Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи  

     Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

     Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

     Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

         Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

      Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения.       

       Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения.  

      Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза  
 

           Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки.  

        Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования.       

       Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

       Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

     Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

    Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.  

    Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко.  
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    Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

   Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

   Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика.  

    Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

2.2.Реализация задач образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО  

в коррекционной работе учителя-логопеда 

Разделы 

коррекционной 

работы 

Образовательные области 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Развитие общих 

речевых навыков 

Дыхание 

Культурно-

гигиенически

е навыки 

Количество и 

счет 

Ориентировка в 

пространстве 

Чувственный 

опыт (все  виды 

восприятия) 

Эмоциональная 

отзывчивость, 

сопереживание 

Голос 

Конструктивн

о-модельная 

деятельность 

Навыки 

работы с 

карандашом  

Цвета и 

оттенки  

Ритм и темп 

Работа над 

звукопроизношени

ем 

Культурно-

гигиенически

е навыки 

   

Работа над 

звукослоговой 

структурой 

 Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

  

Развитие 

фонемати-ческих 

процессов, 

языкового анализа, 

синтеза, представ 

лений 

 Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Количество и 

счет 

  

Развитие 

грамматического 

строя 

 

 

 

 Количество и 

счет Величина, 

форма 

Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Представления о 

себе, семье, 

социуме. 
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(материалы 

предметов, 

фрукты, 

овощи…) 

Работа над 

словарем 

 Величина, 

форма 

Ориентировка 

впространстве и 

времени 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным 

миром и миром 

природы 

Представления о 

себе, семье, 

социуме. Основы 

безопасности в 

быту, социуме, 

природе. 

Восприятие 

художественно

й литературы  

Цвета и 

оттенки 

Развитие связной 

речи 

 Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным 

миром и миром 

природы 

Общепринятые 

нормы поведения 

Представления о 

себе, семье, 

социуме. 

Общение и 

взаимодействие 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

Восприятие 

художественно

й литературы  

 

Сопутствующие 

проявления 

(коррекция 

неречевых 

процессов) 

Пальчиковая 

гимнастика 

Общая 

моторика 

Развитие 

основных 

движений и 

физических 

качеств 

Развитие 

интересов детей, 

любознательнос

ти, 

познавательной 

мотивации и 

познавательных 

действий 

 Ориентировка 

на листе, в 

пространстве 

Графо-

моторные 

навыки 

Конструктивн

ый праксис 

Во всех разделах 

коррекционной 

работы 

Сохранять и 

укреплять 

физической и 

психическое 

здоровье 

детей 

Правильная 

осанка 

Проведение 

физкультурн

ых пауз во 

время 

занятий 

Развитие 

психических 

функций 

Дидактические 

игры 

Общепринятые 

нормы поведения 

Самообслуживан

ие, 

самостоятельност

ь, трудовое 

воспитание 

Основы 

безопасности в 

быту, социуме 

Становление 

самостоятельност

и, 
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целенаправленнос

ти и 

саморегуляции. 

 

 

 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

Программы 

 

Формы реализации Программы  коррекционной образовательной деятельности 

учителя-логопеда  

 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Реализация РОП осуществляется в: 

• совместной деятельности педагога с детьми (организованной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах); 

• самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка, 

проектная деятельность. 
 

Способы реализации Программы коррекционной образовательной деятельности 

учителя-логопеда в условиях логопедического пункта ДОУ 

 

К способам реализации Программы относятся: 

 

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-
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значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

 

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

3. Развитие самостоятельности 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

 

5. Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
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6. Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 

 

Методы реализации Программы коррекционной образовательной деятельности 

учителя-логопеда 

 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы учителя-логопеда: 

• проектный метод; 

• метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 

• игровые обучающие ситуации; 

• совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование; 

• выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на игровом 

материале; 

• постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 

предполагающих рассуждение; 

• решение изобретательских задач; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• нетрадиционные техники рисования; 

• метод мнемотехники; 

• информационно-коммуникативные технологии; 

• технологии личностно-ориентированного обучения; 

• игровые технологии. 

 

Средства реализации Программы коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда  

 

Средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов: 

• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

• визуальные (для зрительного восприятия), 

• аудийные (для слухового восприятия), 

• аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные); 
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С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

др.); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный 

и бросовый материал); 

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 

Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, 

основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не 

рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер 

(в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства 

обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации 

Программы. 

 

 

2.4. Взаимосвязь специалистов 

Коррекционно-развивающий процесс реализуется во взаимодействии воспитателей, 

учителя – логопеда и других специалистов образовательного учреждения. Все 

специалисты участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов 

под руководством учителя-логопеда, который является организатором и координатором 

всей коррекционно-развивающей работы.  Все педагоги и специалисты следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом.  

Учитель-логопед: 

 − диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексический, 

грамматический, слоговой, фонематический строй, звукопроизношение); 

− составляет индивидуальные планы развития для каждого ребенка, планы 

непосредственно образовательной и совместной деятельности с детьми с коррекцией 

недостатков и проводит их;  

− вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на практическое 

овладение навыками словообразования и словоизменения, связной речи;  

− консультирует педагогов и родителей о применении логопедических методов и 

технологий коррекционно-развивающей работы;  
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− информирует родителей о результатах диагностики, о плане индивидуального 

развития;  

− участвует в методических мероприятиях, является активным членом ППК;  

− организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Воспитатель:  

− организует проведение непосредственно образовательной деятельности по всем 

направлениям развития воспитанников, совместную и самостоятельную деятельность 

детей;  

− организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию 

мелкой моторики рук через ручной труд и конструирование, развитию общей моторики 

через подвижные игры и игровые упражнения;  

− организует реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении 

индивидуальной работы с детьми; − активно использует в работе с детьми 

здоровьесберегающие технологии;  

− консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях детей, уровне развития мелкой моторики;  

− совместно учителем- логопедом участвует в исправлении речевого нарушения, 

совместно с педагогом – психологом участвует в развитии психических процессов.  

Педагог– психолог:  

− создает условия, способствующие охране физического и психического здоровья 

детей, обеспечение их эмоционального благополучия, свободного и эффективного 

развития способностей каждого ребенка;  

− проводит диагностику психических процессов, уровня психологической 

готовности к школе;  

− консультирует родителей по вопросам развития ребенка, возникающих трудностей 

и т.д.;  

− коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных 

процессов ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, 

эмоционально-личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, 

тревожности;  

− ведет экспертную и просветительскую работу в ГБДОУ;  

− проводит организационно-методическую работу с учителем-логопедом, 

воспитателями,   

музыкальным руководителем.  

 Музыкальный руководитель:  

− осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей;  
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− осуществляет учёт психоречевого и физического развития детей при подборе 

музыкального,   

песенного репертуара;  

− использует в работе с детьми элементы психогимнастики, музыкотерапии, 

коррекционной  

ритмики, пластических этюдов и пр.  

Медицинский персонал:  

− организует проведение профилактических и оздоровительных мероприятий;  

− осуществляет контроль по соблюдению требований санитарно – 

эпидемиологических норм и      

   правил;  

− осуществляет контроль по соблюдению режима и качества питания;  

− осуществляет оценку физического развития детей по данным антропометрических    

  показателей;  

− осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-педагогическом 

процессе ГБДОУ. Он планирует и координирует психолого-педагогическое 

сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

2. 5.  Взаимодействие с семьями воспитанников 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

Главной целью проведения взаимодействия с семьей воспитанника группы 

компенсирующей направленности является максимально возможное повышение 

эффективности коррекционной помощи ребенку с речевыми нарушениями и достижение 

наибольших положительных результатов. Если сама направленность, содержание и 

система коррекционной работы будет понятна и принята родителями, то значительно 

повышается и динамика и результативность проводимой коррекционно-образовательной 

деятельности. Успехи ребенка, положительные изменения в речевой деятельности должны 

быть замечены и поддержаны родителями, а также закреплены вне образовательных 

условий ДОУ, в реальной жизни ребенка.  

Поэтому среди основных задач взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

воспитанника присутствуют следующие:  

• ознакомление и пояснение коррекционных задач, которые поставлены и решаются 

учителем-логопедом и педагогами в работе с каждым конкретным ребенком; повышение 

компетентности родителей в области речевого развития и путей, средств, приемов 

коррекции нарушений речи.  

• достижение взаимопонимания и взаимопомощи, эффективного и системного 

взаимодействия в коррекционно-воспитательном процессе между родителями и учителем-

логопедом;  
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• информирование родителей о развитии речи ребенка, об особенностях 

формирования его речи, структуре и содержании коррекционно-речевой работы, о 

конкретных её результатах, а также о причинах, препятствующих, отрицательно 

влияющих на результат проводимой работы;  

• оказание при необходимости помощи родителям в осознании и принятии 

существующих трудностей и особенностей в процессе развития ребенка, в определении 

правильной роли и направления процесса воспитания и обучения ребенка, знакомство и 

обучение родителей определенным знаниям и умениям, методам и приемам закрепления 

достигнутых  результатов в коррекции речи (наполнить конкретным содержанием 

домашние занятия с детьми по усвоению и закреплению полученных знаний и навыков).  

Работа учителя- логопеда с родителями детей определена как обязательная и 

является составной частью программы обучения и воспитания детей с нарушениями 

речевого развития. 

Название мероприятия Охват Сроки проведения 

Заполнение логопедической 

документации, анкетирование по 

ребенку 

С каждым представителем 

ребенка индивидуально 

 

Сентябрь 

 Родительское собрание. «Цели и 

задачи работы на год. Результаты 

мониторинга детей. 

Организационные вопросы». 

 

 

 

Индивидуальные консультации по 

итогам логопедического 

обследования, планирование 

способов и форм эффективного 

взаимодействия, рекомендации 

Все родители 

 

 

 

 

 

Все родители (1 

представитель от ребенка) 

 

 

 

Октябрь 

 

Ведение  тетради для закрепления 

речевых умений дома 

Все родители (по желанию) В течение года 

 

 Информационный стенд «Логопед 

советует» 
 

Все родители В течение года 

Консультации: «Десять советов для 

занятий с ребенком дома», «Десять 

«почему» необходимо читать детям», 

«Что необходимо знать при обучении 

чтению ребенка с проблемами 

звукопроизношения», беседы, 

логопедические пятиминутки 

(информирование о протекании, 

 

 

Все родители (по желанию) 

 

 

В течение года 
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этапах, результатах, трудностях в 

коррекционной работе с каждым 

ребенком, обучение необходимым 

приемам автоматизации 

скорректированных учителем-

логопедом навыков ) 

Родительское собрание. «Итоги 

коррекционно-воспитательной 

работы за год».  
 

 

Все родители 

 

май 

 

 

III. Организационный раздел  

3.1. Организация режима пребывания детей в ГБДОУ 

 

 Организация жизни детей в группе осуществляется на основе на 12-часового 

пребывания ребенка в ГБДОУ. Режим дня составлен в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения, с учетом 

возрастных особенностей детей и способствует их гармоничному развитию. Режим дня 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями. 

 Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

 В течение учебного года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во 

время которых проводятся мероприятия только физического и художественно-

эстетического направлений. 

 

Режим разработан в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. 
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Режим дня на холодный период года для детей (5-6 лет) старшей группы  

  

 

 

Режимные моменты Режим 

(хорошая погода) 

Гибкий 

(плохая 

погода) 

Щадящий 

режим (по 

назначению 

врача) Утренний прием, осмотр, 
игры, индивидуальное 

общение воспитателя с 
детьми, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 8.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка ко 
второму завтраку,  

 

 

 

 

второй завтрак 

10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.35-11.45 10.35-

11.45 В 

помещении: 

*совместная 

деятельность воспитателя 
с детьми (развитие речи, 

работа с книгой, 
ситуации общения, 

изодеятельность, 

индивидуальная работа) 
*самостоятельная 

игровая деятельность 
детей 

*проветривание группов

ых помещений не менее 

10 минут каждые 1,5 часа 

10.35-11.45 

*без бега 

Возвращение с 
прогулки, 

гигиенические 

процедуры 

11.45-12.00 11.45-12.00 
*самостоятельная 

игровая деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 
Закаливающие 
мероприятия, 

релаксирующая 
гимнастика перед сном 

12.30-12.35 12.30-12.35 12.30-12.35 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.35-15.05 12.35-15.05 12.35-15.05 

Постепенный подъем, 

пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные 

процедуры 

15.05-15-30 15.05-15-30 15.05-15-30 

Подготовка к 
полднику, полдник 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

НОД, игры, досуги, общение по 
интересам, театрализация, 

кукольный 
театр, инсценировки с 

игрушками, выбор 
самостоятельной 

деятельности в центрах 

активности 

15.50-16.40 15.50-16.40 15.55-16.40 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игры, уход 

домой 

16.40-19.00 16.40-

19.00 В 

помещении: 

*совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми         

(развитие речи, работа с 

книгой, ситуации 

общения, 

изодеятельность, 

индивидуальная работа) 

*самостоятельная 

игровая деятельность 

детей 

16.40-19.00 
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Режим дня  на теплый период для детей  ( 5 - 6 лет) старшей группы  

В хорошую погоду 

Встреча детей на площадке: осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.40 

подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

игры, самостоятельная деятельность, занятия 9.00-9.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка, наблюдение за природой, игры с 
песком и водой, свободная самостоятельная деятельность 

9.25-11.45 

Подвижные игры, физкультура 10.30-11.00 

Второй завтрак, питье 11.00-11.10 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы, подготовка к обеду 

11.45-12.55 

Обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, самостоятельные игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

подготовка к прогулке, прогулка 15.50-19.00 

в дождливую погоду 

Встреча и осмотр детей в группе игры, утренняя гимнастика 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Подготовка к занятию, занятие, чтение художественной литературы 9.00-9.30 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 
9.30-11.00 

Физкультура 10.30-11.00 

Второй завтрак, питье 11.00-11.10 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 
11.10-11.45 

Чтение художественной литературы, подготовка к обеду 11.45-12.05 

Обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, самостоятельные игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игровой досуг 15.50-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 
16.20-19.00 
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Режим дня на холодный период года для детей (6-7 лет) в подготовительной к школе 

группе  

Режимные моменты Режим 

(хорошая 

погода) 

Гибкий 

(плохая 

погода) 

Щадящий 
режим (по 

назначению 

врача) Утренний прием, осмотр, 

игры, индивидуальное 
общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная 

деятельность 

8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 
8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 
Подготовка ко второму 

завтраку, второй 
завтрак 

10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

10.50-11.50 

 

 

 

 

10.50-

12.10 В 

помещении: 

*совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
(развитие речи, работа с 

книгой, ситуации 

общения, 
изодеятельность, 

индивидуальная работа) 

*самостоятельная игровая 
деятельность детей 

*проветривание групповы
х помещений не менее 10 

минут каждые 1,5 часа 

10.50-
11.50 *без 

бега 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры 

12.00-12.10 12.00-12.10 
*самостоятельная 

игровая деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.35 12.10-12.35 12.10-12.35 
Закаливающие 
мероприятия, 

релаксирующая 

гимнастика перед сном 

12.35-12.40 12.35-12.40 12.35-12.40 

Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 
Постепенный подъем, 

пробуждающая гимнастика 

после сна, воздушные 

процедуры 

15.10-15-30 15.10-15-30 15.10-15-30 

Подготовка к полднику,полдник 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.55 

НОД, игры, досуги, общение по 

интересам, театрализация, 
кукольный театр, инсценировки 

с игрушками, выбор 
самостоятельной 

деятельности в центрах 

активности 

15.55-16.40 15.55-16.40 15.55-16.40 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игры, уход 

домой 

16.40-19.00 16.40-

19.00 В 

помещении: 

*совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

(развитие речи, работа с 

книгой, ситуации 
общения, 

изодеятельность, 

индивидуальная работа) 

*самостоятельная игровая 

деятельность детей 

16.40-19.00 
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Режим дня  на теплый  период года  для детей( 6 -7 лет) 

в подготовительной к школе группе 
В хорошую погоду 

 

Встреча детей на площадке: осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.40 

подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

игры, самостоятельная деятельность, занятия, чтение 

художественной литературы 

9.00-9.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка, наблюдение за природой, игры с 

песком и водой, свободная самостоятельная  деятельность 
9.30-11.44 

Второй завтрак, питье 11.00-11.10 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 

 подготовка к обеду 
11.45-12.05 

Обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, самостоятельные игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

подготовка к прогулке, прогулка 15.40-19.00 

в дождливую погоду 

 

Встреча и осмотр детей в группе игры, утренняя гимнастика 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Подготовка к занятию, занятие 9.00-9.30 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 
9.30-11.00 

Физкультура, музыкальное занятие 11.00-11.30 

Второй завтрак, питье 11.30-11.40 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 
11.40-13.15 

Чтение художественной литературы, подготовка к обеду 11.45-12.05 

Обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, самостоятельные игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игровой досуг 15.40-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность, свободная самостоятельная 

деятельность 
16.10-19.00 

 



28 
 

 

 

3.2 Планирование  образовательной деятельности 

 

Форма организации обучения на логопедическом пункте ДОУ – подгрупповая и 

индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-

дошкольниками является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 

положение, но предполагает, что занятие при максимальном использовании игровых форм 

остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 01 октября по 

регламенту НОД, составленному учителем-логопедом. По договоренности с 

администрацией ДОУ и воспитателями групп логопед может брать детей со всех занятий.  

В расписании образовательной деятельности ДОУ нет времени, специально отведенного 

для занятий с 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.  Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы 

Подгрупповые логопедические занятия проводятся 2 раза в неделю с каждой подгруппой 

детей. Хотя на каждом занятии решаются разнообразные коррекционные задачи, но среди 

них можно выделить приоритетные для каждого занятия, вследствие чего - условно 

определяется направленность (различные виды) подгрупповых занятий. 1 занятие по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 1 

занятие по формированию фонетико-фонематического восприятия. Наполняемость и 

количество подгрупп на различных занятиях и в течении учебного года может меняться. 

Каждую неделю выделяются тематические группы (лексические темы), связанные с 

ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные 

для организации общения. В их контексте проводится специальная работа по 

совершенствованию фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи 

детей. На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После 

уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала. Работа по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально с 

каждым ребенком, согласно графику. Данный график составляется с учетом тяжести, 

степени и вида нарушения звукопроизношения, этапа работы над звуками, 

индивидуальными особенностями ребёнка, темпом работы; также учитываются 

образовательная нагрузка на каждого ребенка в ДОУ и посещаемость ДОУ ребенком. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Внимание 

детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной 

постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные 
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приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения 

и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к 

наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка. Материал для закрепления 

правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно 

способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, 

умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Учителем-логопедом предусматривается время для индивидуальных консультаций для 

родителей воспитанников ДОУ. В это время учитель – логопед с родителями ребенка 

может обсуждать этап логопедической работы, успехи и трудности ребенка, его 

индивидуальные особенности, пути эффективной помощи ребенку, дополнительное 

привлечение необходимых специалистов или обследований, формы взаимодействия с 

родителями, а также любые вопросы, касающиеся логопедической коррекционной работы 

(её времени, длительности, специфики и т.п.), проводимой с каждым конкретным 

ребенком. Также в данное время может проводиться индивидуальное логопедическое 

занятие с ребенком в присутствии родителей. .  

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на 

свежем воздухе, увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед 

организует индивидуальные занятия с детьми. Важно помнить, что сформированный в 

течение года навык правильного звукопроизношения еще неустойчив и требует 

автоматизации, а выработанные артикуляционные уклады, поставленные звуки за летний 

период могут, как укрепиться и войти в привычный стереотип, так и «потеряться». 

 

 

3.3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

 

Возраст Продолжительность коррекционно-

развразвивающего занятия 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в 

первой и во второй половине дня 

5-6 лет Индивидуальное занятие  – 15 мин. 

Подгрупповое занятие – 25 мин. 

Интегрированное занятие – 30 мин. 

В первой половине дня -45 минут 

(не включая индивидуальное 

занятие с логопедом) В середине 

времени, отведенного на 

непрерывную образовательную 

деятельность, проводят 

физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Во второй половине дня-25 минут 

(не включая индивидуальную 

работу по заданию логопеда) 

6-7 лет Индивидуальное занятие  – 15 мин. 

Подгрупповое занятие – 30 мин. 

В первой половине дня -90 минут 

(не включая индивидуальное 
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Интегрированное занятие – 35 мин. занятие с логопедом). В середине 

времени, отведенного на 

непрерывную образовательную 

деятельность, проводят 

физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Во второй половине дня-30 минут 

(не включая индивидуальную 

работу по заданию логопеда) 

 

 

3.4  Расписание работы  учителя-логопеда Матросовой Е.В. с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи ( ТНР)  на 2022-2023 учебный год 

 

 

Понедельник 

14.00 – 19.00 

 

 

14.00 – 15.00 – работа с педагогами 

15.00 – 19.00 – индивидуальная работа 

 

 

Среда 

 

08.00 – 13.00 

 

8.00 – 9.00 – индивидуальная работа 

9.00 – 9.30 – подгрупповая НОД (подготовительная группа ) 

9.30-9.40 -    совместная деятельность с детьми 

9.40 –10.05 - подгрупповая НОД (старшая группа ) 

10.05-10.15 - совместная деятельность с детьми 

10.15-12.30 - индивидуальная работа 

12.30 -13.00 -участие в режимных моментах 

 

Четверг 

14.00 – 19.00 

 

 

14.00 – 15.00 – консультативный час (для родителей) 

15.00 – 19.00 – индивидуальная работа 

 

 

Пятница 

 

08.00 – 13.00 

 

8.00 – 9.00 – индивидуальная работа 

9.00 – 9.30 – подгрупповая НОД (подготовительная группа ) 

9.30-9.40 -    совместная деятельность с детьми 

9.40 –10.05 - подгрупповая НОД (старшая группа ) 

10.05-10.15 - совместная деятельность с детьми 

10.15-12.30 - индивидуальная работа 

12.30 -13.00 -участие в режимных моментах 

 

3.5 Организация  развивающей предметно-пространственной среды 

 

Для осуществления коррекционно-развивающей помощи детям с тяжелыми 

нарушениями речи оборудован кабинет учителя-логопеда. Кабинет учителя-логопеда 

представляет собой специально оборудованное отдельное помещение для проведения 

диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной работы специалиста. 

 В логопедическом кабинете  созданы комфортные, обеспечивающие безопасность 

детей условия для занятий. Учитывается эмоциональное благополучие ребенка. 

Используются открытые полки на уровне роста детей для размещения на них сменного 

материала по разным разделам работы для свободной деятельности детей. Материал 

обновляется по мере изучения каждой новой лексической темы.  На закрытых полках в 

шкафах в специальных папках и коробках хранится сменный материал по всем 
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изучаемым лексическим темам. Имеются игрушки по лексическим темам, 

конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки.  

 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса.  

• Настенное зеркало для логопедических занятий; 

• Зеркала для индивидуальной работы; 

• Дополнительное освещение у зеркала; 

• Логопедические зонды, шпатели, влажные салфетки; 

• Коврограф для работы с детьми; 

• Магнитная доска; 

• Методическая литература; 

• Дидактические материалы: игры и пособия, картинки, демонстрационный и 

раздаточный материал по всем разделам логопедической работы, 

технические средства, компьютерное оборудование; 

• Диагностические материалы для обследования детей по всем разделам 

речевой карты; 

• Шкафы для пособий; 

• Письменный стол для работы учителя-логопеда; 

• Столы для занятий с детьми; 

• Стулья детские 

 

 

 

Направления работы Развивающая предметно-

пространственная среда 

Общие речевые навыки Пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи («Мыльные 

пузыри», ватные шарики, перышки и т.п.) 

Общая моторика. Речь с движением Мяч среднего размера. Флажки разных 

цветов. Массажные коврики. 

Мелкая моторика Мозаика крупная и мелкая и схемы 

выкладывания узоров из нее. «Пальчиковые 

бассейны» с различными наполнителями 

(фасолью, крупой). Массажные мячики.. 

Бусы разных цветов и шнурок для 

нанизывания, игрушки-шнуровки. Кубики с 

картинками по изучаемым темам, разрезные 

картинки (все виды разрезов), пазлы, 

плоскостные изображения предметов для 

обводки по лексическим темам. 

Зрительное и слуховое внимание Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, 

свистки, дудочки, колокольчики, бубен). 

Звучащие игрушки-заместители (маленькие 

коробочки с различными наполнителями — 

горохом, фасолью, камушками и т. п.). 

 Предметные картинки с изображением 

звучащих игрушек и предметов. Карточки с 



32 
 

наложенными и «зашумленными» 

изображениями предметов по всем 

лексическим темам. настольно-печатные 

игры для развития зрительного восприятия 

и профилактики нарушений письменной 

речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», 

«Чего не хватает?», «Узнай по деталям» 

Блоки Дьенеша 

Лексика. Связная речь. Грамматика Картинный материал, лото, домино и 

другие настольно-печатные игры по 

различным лексическим темам. «Играйка 

1», «Играйка 2», « Играйка 3», «Играйка5», 

«Играйка-грамотейка». 

Альбомы «Круглый год», «Мир 

природы».Животные», «Живая природа. В 

мире растений», «Живая природа. В мире 

животных», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны». Настольно-печатные 

дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя 

речи. «Алгоритмы» и схемы описания 

предметов и объектов; сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок.  

Грамота. Развитие навыков языкового 

анализа 

Материал для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. Игры для совершенствования 

навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое домино», «Слоговое лото», 

«Определи место звука», «Подбери схему») 

Магнитный алфавит. 

Звукопроизношение Набор игрушек и предметных картинок для 

сопровождения артикуляционной и 

мимической гимнастики. 

Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, 

сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах. Настольно-

печатные игры для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков. 

Картотека материалов (потешки, 

чистоговорки, скороговорки, стихи, 

загадки, тексты, словесные игры) для 

закрепления правильного 

звукопроизношения. 
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3.6.  Программно-методическое обеспечение коррекционного процесса  

 

Основная программа 

-Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 7 декабря 2017 г. № 6/17). 

 

 

Дополнительные программа 

Нищева Н.В.  Примерная программа 

коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием 

речи (с 3 до 7 лет) 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2014 

 
- 

  

Диагностика 

Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2008 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой 

карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2011 

Быховская А.М. Казова 

Н.А. 

Количественный мониторинг 

общего и речевого развития детей 

с ОНР 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2012 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для 

обследования фонетико-

фонематической системы речи 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2004 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда Москва, 

Владос 

    1998 

Направления работы 

Общие речевые навыки  

Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика СПб, 

Детство-

Пресс 

            2001 

Крупенчук О.И. Логопедические упражнения СПб, Литера 2004 

Куликовская Т.А. Артикуляциооная гимнастика в 

стихах и картинках 

Москва, 

Гном 

                               

            2014 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика СПб, Каро 2009 

Османова Г.А. 

Позднякова Л.А. 

Игры и упражнения для развития у 

детей общих речевых навыков (5-6 

лет) 

СПб, Каро 2007 
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Лопатина Л.В. 

Позднякова Л.А. 

Логопедическая работа по 

развитию интонационной 

выразительности речи 

дошкольников с речевыми 

нарушениями 

СПб, ЦДК 

проф. Л.Б. 

Баряевой 

2010 

Общая моторика. Речь с движением 

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика СПб, 

Детство-

Пресс 

2010 

Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, 

упражнений, пальчиковой 

гимнастики 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2010 

Никитина А.В. Покажи стихи руками СПб, Каро 2009 

Макарова Н.Ш. Коррекция речевых и неречевых 

нарушений у детей дошкольного 

возраста на основе 

логопедической ритмики 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2009 

Кириллова Ю.А. Интегрированные физкультурно-

речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2005 

Мелкая моторика 

Узорова О.В., Нефедова 

Е.А. 

Пальчиковая гимнастика Москва, 

Астрель-аст 

2001 

Мальцева И.В. Пальчиковые игры для детей от 3 

до 7 лет 

СПб, 

Азбука-

классика 

2010 

Бушлякова Р.Г.  Артикуляционная гимнастика с 

биоэнергопластикой 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2011 

Зрительное и слуховое внимание 

Агранович З.Е. Дидактический материал по 

развитию зрительного восприятия 

и узнавания у старших 

дошкольников и младших 

тшкольников 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2003 

Лексика. Связная речь. Грамматика 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР 

СПб, 

Детство-

пресс 

2010 

Нищева Н.В. Тетради для старшей 

логопедической группы детского 

сада  

СПб, 

Детство-

пресс 

2011 

Нищева Н.В. Играйки №1, 2, 3, 4, 5 СПб, 

Детство-

пресс 

2010 
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Александрова Т.В. Практические задания по 

формированию грамматического 

строя речи у дошкольников 

СПб, 

Детство-

пресс 

2003 

Васильева С.А.,  

Соколова Н.В. 

Логопедические игры для 

дошкольников 

Москва, 

Школа-

Пресс 

1999 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет Москва, 

Гном 

2014 

Яцель О.С. Учимся правильно употреблять 

предлоги 

Москва, 

Гном и Д 

2007 

Кузнецова Е.В., Тихогова 

И.А. 

Развитие и коррекция речи детей Москва, 

Сфера 

2004 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития 

лексико-грамматической стороны 

речи у старших дошкольников 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2004 

Ткаченко Т.А. Формирование лексико-

грамматических представлений 

СПб, 

Детство-

Пресс 

1999 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду Москва, 

Мозаика-

синтез 

2004 

Филичева Т.Б. Соболева 

А.В. 

Развитие речи дошкольника Екатерин 

бург, Литур  

2000 

Грамота. Развитие навыков языкового анализа 

Нищева Н.В. Мой букварь СПб, 

Детство-

Пресс 

2004 

Жукова Н.С. Букварь СПб, Эксмо 2012 

Косинова Е.М. Пишем вместе с логопедом Москва, 

Махаон 

2014 

Крупенчук О.И. 300 игр со словами для детей, 

которые уже знают буквы, но еще 

не читают 

СПб, Литера 2014 

Козырева Л.М. Мы читаем по слогам Москва, 

Гном и Д 

2006 

Климентьева О.Л. Подготовка детей к обучению 

грамоте и профилактика 

нарушений письма 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2010 

Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой 

структуры слова у детей 

Москва, 

Сфера 

2009 

Агранович З.Е. Логпедическая работа по 

преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2004 

Звукопроизношение  



36 
 

Куликовская Т.А.  Говорим и играем. Картотека 

упражнений, текстов для 

автоматизации звуков 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2013 

Вакуленко Л.С. Коррекция нарушений 

звукопроизношения у детей 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2012 

Епифанова О.В. Автоматизация и дифференциация 

звуков 

Волгоград, 

Учитель  

2013 

Нищева Н.В. Картинки и тексты для 

автоматизации звуков разных 

групп 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2013 

Нищева Н.В. Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп 

СПб, 

Детство-

Пресс 

2013 

Ткаченко Т.А. Правильно произносим звуки (Р и 

Л, С и Ш) 

Москва, 

Литур 

2011 

Баскакина И.В.,  

Лынская М.И. 

«Свистелочка», «Шипелочка», 

«Цоколочка», «Приключение Л» , 

«День рождения Р» 

Логопедические игры 

Москва, 

Айрис Пресс 

2014 

Комарова Л.А. Автоматизация звука. (Л, Ль, Р, Рь, 

С, З, Ц, Ч, Щ, Ш, Ж) 

Москва, 

Гном 

2012 

Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для 

логопедических занятий с детьми 

(комплект из 9 тетрадей) 

Москва, 

Владос  

2014 

Азова Е.А., Чернова О.О. Домашняя логопедическая тетрадь 

(Комплект из 8 тетрадей) 

Москва, 

Сфера 

2012 

Богомолова А.И. Логопедическое пособие для 

занятий с детьми. 

СПб,  1994 

 

 

 

IV Дополнительный раздел 

АННОТАЦИЯ   

к рабочей программе учителя –логопеда  Матросовой Е.В.  

Рабочая программа учителя-логопеда разработана с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол 6/17 от 07.12.2017г.),  в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования  для 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями 

речи) ГБДОУ детского сада № 12 Московского района Санкт-Петербурга. В ней 

определены коррекционные задачи, основные направления и формы работы, условия и 
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средства формирования  фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и 

связной речи.  

Данная программа на 2022-2023 учебный год составлена для организации 

коррекционно-развивающей деятельности (образовательного процесса) учителя-логопеда 

с детьми старшего дошкольного возраста (5-6-ти и 6-7–летнего возраста), имеющими 

логопедические заключения «Тяжёлое нарушение речи. Общее недоразвитие речи»: 

• с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей детей;  

• с учетом контингента детей группы, выявленного в ходе диагностики речевого развития;  

• для детей с общим недоразвитием речи (2, 3 уровня речевого развития) 

Основной задачей программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения. Коррекционно-

развивающее сопровождение образовательного процесса – целостная система 

взаимодействия его участников (ребенка, учителя - логопеда, семьи, педагогов и узких 

специалистов, представителей администрации), учитывающая возможности 

образовательной среды, обеспечивающая своевременную профилактику и коррекцию 

речевых нарушений. Учитель - логопед рассматривается как ведущий координатор 

процесса коррекционно-развивающего сопровождения. 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевом, содержательном и 

организационном. В структуре рабочей программы заложены образовательные области, 

проектирующие основной круг компетенций ребёнка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. В рабочей программе содержание детской деятельности 

распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один 

учебный год. В целевом разделе рабочей программы учителя-логопеда описаны цели, 

задачи, принципы и подходы к формированию программы, характеристики, значимые для 

разработки и реализации программы, планируемые результаты освоения программы 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. В содержательном разделе описаны комплексно-

тематическое планирование работы по коррекции тяжёлых нарушений речи для детей 

дошкольного возраста, особенности взаимодействия с семьёй. В организационном разделе 

описаны особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

формы работы учителя-логопеда с детьми, применяемые методики и технологии, 

организация коррекционно-развивающей работы. 

В течение учебного года  проводится: непрерывная образовательная деятельность, 

совместная деятельность с детьми (речь с движениями, пальчиковая, дыхательная, 

артикуляционная гимнастика; игры на развитие фонематического слуха, связной речи, 

грамматической стороны речи,  памяти,  мышления, логических связей, расширение 
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активного и пассивного словаря детей; обучение грамоте), индивидуальные занятия по 

коррекции произносительной стороны речи.    

  Срок реализации: 2022- 2023 учебный год. 
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