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 I. Целевой раздел программы 

1.1  Пояснительная записка. 

 Рабочая образовательная программа учителя-логопеда ДОУ  коррекционно-

развивающей работы для детей с нарушениями речи с 6 -7 лет разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

85». При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273. 

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

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован 

в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

 



 

 

 

 

 

 

                                                  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

7. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида  № 85». 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

-  нормативно-правовой базы ДОУ, 

-  образовательного запроса родителей, 

-  видовой структуры групп. 

 Рабочая программа построена на основе комплексной программы для 

коррекции речевого развития детей дошкольного возраста. «Программа 

логопедической работы по преодолению ФФН у детей» Т.Б.Филичива., Г.В. 

Чиркина., «Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей» 

Т.Б.Филичива., Г.В. Чиркина и парциальными программами О.С Гомзяк, С.П 

Цуканова. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

1.2 Цель и задачи реализации Программы 

 Цель: целью данной Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи (общим 

недоразвитием гармоничного развития речи, фонетико-фонематическим 

нарушением речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 



 

 

 

 

 

учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия  

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего  развития. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. 

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. Освоение детьми  коммуникативной функции языка  в 

соответствии с возрастными нормативами. Освоение детьми  взаимосвязи 

между содержательной, смысловой стороной речи и средствами ее выражения 

на основе усвоения основных языковых единиц: текста, предложения, слова. 

 

Основные задачи коррекционного обучения 

1.Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2.Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР. 



 

 

 

 

 

4.Формирование грамматического строя речи. 

5.Развитие связной речи старших дошкольников. 

6.Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

 

Речевое развитие  

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. 

 

Фронтальные занятия проводятся с учетом методических рекомендаций  С.П 

Цукановой, Л.Л.Бетц «Я учусь говорить и читать», где применяется 

комплексный подход к формированию правильной речи. 
Коррекционную работу, рассчитанную на 33 недели, условно можно 

разделить на 3 периода:  



 

 

 

 

 

Первый период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь 

Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю, по формированию 

звукопроизношения — 1 раз в неделю. 

Содержание коррекционного обучения включает в себя: 

* развитие понимания устной речи: умение вслушиваться в обращенную речь, 

выделять названия предметов, действий, признаков, понимание обобщающего 

значения слов; 

* подготовку к овладению диалогической формой общения; 

* практическое усвоение некоторых способов словообразования — с 

использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы-); 

* усвоение притяжательных местоимений «мой — моя» в сочетании с 

существительными мужского и женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем практического овладения существительными 

единственного и множественного числа, глаголами единственного и 

множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными 

в винительном, дательном и творительном падежах; 

* овладение навыками составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке  

* усвоение навыка составления короткого рассказа.  

На фронтальных занятиях по формированию звуковой стороны речи 

осуществляются: 

* закрепление правильного произношения звуков; 

* постановка и автоматизация отсутствующих и коррекция искаженно 

произносимых звуков; 

* дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звуко-слогового 

состава; 

* формирование фонематического восприятия на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость; 

* восприятие готовности к первоначальным навыкам звукового анализа и 

синтеза. 

Отработка звуков проводится таким образом, чтобы к моменту изучения 

каждого звука на фронтальном занятии (II и III период) все дети умели его 

правильно артикулировать. Лексический материал насыщается изучаемым 

звуком. 

 

Второй период обучения — декабрь, январь, февраль, март 

Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств 



 

 

 

 

 

языка проводятся 1 раз в неделю: по формированию звукопроизношения — 1 

раз в неделю, по развитию связной речи – 1 раз в неделю. 

Содержание занятий по формированию лексико-грамматических средств языка 

включает в себя: 

* уточнение представления детей об основных цветах и их оттенках, овладение 

соответствующими обозначениями; 

* практическое образование относительных прилагательных со значением 

соотнесенности к продуктам питания («яблочный»), растениям («дубовый»), 

различным материалам («кирпичный», «каменный» и т.д.); 

* различение и выделение в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «какой-какая-какое?»; формирование ориентировки на 

совпадение окончания вопросительного слова и прилагательного; усвоение 

навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе; 

* упражнения в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»), изменение формы глаголов 3-го лица 

единственного числа на форму 1-го лица единственного (и множественного) 

числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем»; 

* употребление предлогов «на, под, в, из», обозначающих пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 

формами существительных; совершенствование навыка ведения 

подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации); 

* закрепление навыка построения предложений; распространение предложений 

путем введения однородных членов; первоначальное усвоение наиболее 

доступных конструкций сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; 

* составление коротких рассказов по картине, серии картин, рассказов-

описаний, пересказов. 

На фронтальных занятиях по формированию звуковой стороны речи 

осуществляются: 

* закрепление правильного произношения звуков, уточненных на 

индивидуальных занятиях первого периода; 

* постановка и автоматизация отсутствующих и коррекция искаженно 

произносимых звуков; 

* дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звуко-слогового 

состава; 

* формирование фонематического восприятия на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость; 

* восприятие готовности к первоначальным навыкам звукового анализа и 

синтеза. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Третий период — апрель, май, июнь 

Фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю. 

Содержание данных занятий включает в себя: 

* закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные 

оттенки действий (»выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т.п.); 

* закрепление навыка образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (ов, ин, ев, ан, ян); 

* образование наиболее употребительных притяжательных прилагательных 

(«волчий», «лисий»); 

* образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с 

использованием суффиксов: еньк — оньк; 

* усвоение наиболее доступных антонимических отношений между словами" 

(«добрый» — «злой» и т.п.); 

* уточнение значений обобщающих слов; 

* формирование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: 

* расширение значения предлогов: «к» употребление с дательным, «от» — с 

родительным падежом, «с — со» — с винительным и творительным падежом; 

* отработка словосочетаний с названными предлогами в соответствующих 

падежах; 

* составление разных типов предложений: 

а) простых распространенных из 5-7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

б) предложений с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»),с противительным 

союзом «или»; 

в) сложноподчиненных предложений с придаточными причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я. хочу, чтобы..); 

* преобразование предложений путем изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с 

братом»); изменением вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик 

написал письмо»); 

* умение определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи («два» — «три» — «четыре»); 

* умение выделять предлог как отдельное служебное слово; 

* закрепление навыка составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т.п.). 

фронтальные занятия по формированию звуков проводятся 1 раза в неделю: 



 

 

 

 

 

1. усвоение звуков,  в твердом и мягком звучании в прямом слоге; 

2. дифференциацию звуков по участию голоса (с-з), по твердости-мягкости (л-

л,), (т-т,), по месту образования (с-ш); 

3. овладение навыком звукового анализа и синтеза прямого и обратного слова 

(ас — са), односложных слов типа «суп». 

 

 

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 2—3 слов (без 

предлога). 

 

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 и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать 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 

звуко-слоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового 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. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

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. 

Использовать различные игры, инсценировка сказок..На занятиях 

используются рабочие тетради по развитию речи Н.Э. Теремковой. 

. 

1.3. 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. 



 

 

 

 

 

Рабочая программа также соответствует принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка; строится с 

учетом принципа интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей, с учетом 

принципа деятельностной  направленности, в котором  основной акцент 

делается на организации самостоятельных детских «открытий» в процессе 

разнообразных видов деятельности детей. 

 

 1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе, характеристики особенности развития детей 6-7лет, имеющих 

нарушения речи.  
 
 

 Общая характеристика детей с ОНР 3 уровня (по Р.Е. Левиной).            

              На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают сущ, 

гл, реже – остальные части речи. При употреблении простых предлогов имеется 

много ошибок, редко используются сложные предлоги. 

Словарный запас ограничен. Замены слов происходят как по смысловому, так и 

по звуковому признаку. Из прилагательных преобладают качественные, 

относительные и притяжательные, употребляются только для выражения 

хорошо знакомых отношений. 

         Недостаточно сформированы грамматические формы. Дети допускают 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

гл., в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются.  

         Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

- смешение окончаний сущ. м.р. и ж.р., 



 

 

 

 

 

- замена окончаний сущ. ср.р. в им.пад. окончанием сущ. ж.р., 

- склонение сущ. ср.р., 

- неправильное соотнесение сущ. и мест., 

- ошибочное ударение в слове, 

- ошибки в беспредложном и предложном управлении, 

- неправильное согласование сущ. и прил., сущ. и гл. 

            Часто словообразование заменяется словоизменением. Изменение слов 

затруднено звуковыми смешениями. 

            В активной речи преобладают простые предложения. Возникают 

затруднения при распространении предложений, при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных. Во фразовой речи отмечаются 

отдельные аграмматизмы. 

           У большинства детей сохраняются недостатки звукопроизношения 

звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

            Понимание  обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов. Возникают ошибки в понимании временных форм гл., оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

             Общая характеристика детей с ФФНР.   В картине недоразвития речи 

на первый план выступает несформированность ее звуковой стороны, 

обусловленная дефектами восприятия и произношения. Однако у некоторой 

части детей может наблюдаться и нерезко выраженное отставание лексико-

грамматического развития. 

              Характерным для этой категории детей является незаконченность 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. При этом наблюдается наличие в речи детей 



 

 

 

 

 

недифференцированных звуков, смешение звуков, нестойкое употребление их в 

речи, значительное количество искаженно произносимых звуков. Типично 

недостаточное различение звуков на слух. 

Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием звуков, 

отмечаются затруднения при произнесении многосложных слов и 

словосочетаний. Характерна для этой категории детей общая неотчетливость, 

смазанность речи, обусловленная нечеткой артикуляцией.  

            Данные дети не обладают в полном объеме готовностью к звуковому 

анализу речи, значительно хуже, чем их сверстники с нормально развитой 

речью, они справляются с выделением звуков из состава слов — как правило, 

им недоступно выделение гласных звуков из середины или конца слова; вместо 

первого согласного они называют обычно слог, слово и т.п. 

           Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, 

которое выражается в бедности словаря, недостаточных навыках 

словообразования. При построении словосочетаний и предложений могут 

выделяться ошибки, не свойственные детям с нормально развитой речью. Это 

проявляется в аграмматизме, возникающем вследствие ошибок в согласовании 

и управлении и неправильном употреблении сложных предлогов. Характерна 

также бедность синтаксических конструкций, используемых в речи. Все 

названные затруднения проявляются в самостоятельной речи. 

              Таким образом, разработанная нами  в соответствии с ФГОС ДО 

«Программа»  направлена на: 

• охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее развитие, 

коррекцию нарушений речевого развития, 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения, 



 

 

 

 

 

• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование уровня 

готовности к школе, 

• использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с речевыми нарушениями модели 

образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и 

развития,  

• реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ ДО и НОО, 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития 

детей с нарушениями речи в МБДОУ обеспечивается целостным содержанием 

«Программы». 
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 2.1 .   Содержательный раздел рабочей программы. 

          Перспективное планирование  коррекционного обучения.  
 

 

 

Месяц №недели Лексико-

грамматический 

строй  речи. 

Обучение грамоте. Связная речь. 

Сентябрь     

 3 неделя Фрукты. 

Активизация 

словаря по теме. 

Формирование 

грамматической 

категории имён 

существительных в 

форме 

родительного 

падежа мн.ч.. 

«Речь. Предложение. 

Слово. Слова, 

называющие 

предметы, действия, 

признаки». Альбом 

№1 стр.4-11 

Рассказывание по 

теме «Осень». 

 

 4 недели Овощи. 

Расширение знаний 

детей об 

особенностях 

различных овощей. 

Труд взрослых на 

полях и в огородах. 

Расширение 

глагольного 

словаря, 

практическое 

усвоение глаголов 

несовершенного 

вида, ед.ч., наст. 

времени. 

Звуки. Звук и буква 

У. Чтение и письмо 

букв У, у. Предлог 

«у» в предложении, 

раздельное 

написание. Стр.12-15 

 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Мужик и 

медведь» с 

элементами 

драматизации. 

Октябрь 1неделя Сад-огород-лес. 

Разграничение 

понятий по теме. 

Звук  и буква А.    А 

– У.   

Множественное 

число имён 

существительных с –

а-  Стр.16-21 

Пересказ  рассказа  

Л.Н. Толстого 

«Косточка»  с 

помощью 

сюжетных картин. 

 2 неделя Деревья осенью. Звук и буква О. Составление 



 

 

 

 

 

Листья. 

Преобразование 

существительных 

ед.ч. в 

именительного 

падежа  в форму 

мн. числа. 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

Несклоняемое 

существительное 

«пальто». Предлог 

«О». Ребусы.  

Стр.22-27. 

рассказа о дереве с 

использованием 

схемы описания. 

 3 неделя . Ягоды. 

Согласование имён 

существительных с 

числительными. 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

 

Звук и буква И. 

Многозначность 

слова «кисти». 

Составление 

предложений с 

однородными 

членами с союзом 

«и». Стр.28-31. 

Составление 

описательного 

рассказа о пчеле  с 

опорой на схему. 

 4 неделя Грибы.  

Согласовани имён 

существительных с 

числительными 

Образование 

прилагательных от 

существительных 

уменьшительно-

ласкательной 

формы имён 

существительных 

Звук и буква Э. 

Образование 

сложных слов. 

Ребусы. Стр.32-33 

Звук и буква Ы. 

Множественное 

число 

существительных с 

окончанием –ы. 

Стр.34-35 

Пересказ рассказа  

И.С. Соколова-

Микитова 

«Улетают 

журавли» с 

помощью опорных 

сигналов. 

 5 неделя 

 

Осень. 

Формирование 

номинативного  

словаря по теме. 

 Периоды осени 

 Осенние месяцы. 

Обучение детей 

 умению задавать 

 вопросы и 

 отвечать на них 

полным ответом 

 

  

Гласные звуки и 

буквы. Слог. 

Ударение. Стр.38-42 

Пересказ рассказа     

В. Катаева «Грибы» 

с помощью 

сюжетных картин. 



 

 

 

 

 

Ноябрь 1 неделя Особенности 

 строения тела  

человека. 

Расширение  

словаря по теме. 

Формирование  

навыка  

употребления в 

речи возвратных 

глаголов. 

Звук и буква 

М.Составление 

предложений по 

заданной схеме. 

Стр.43-46 

Составление 

описательного 

рассказа с опорой 

на схему. 

 2  неделя Осень, обобщение. 

Обобщение знаний 

детей о сезонных 

изменениях  

происходящих в 

природе осенью.  

Закрепление 

словаря по теме. 

Звук и буква В. 

Образование 

сложных слов. 

Образование 

глаголов с 

приставками  в-,  вы-

. Предлог «в». 

Составление 

предложений по 

схеме. Стр.47-5 

 

Рассказывание по 

теме осень. 

 3 неделя Особенности 

строения тела 

человека. 

Расширение 

словаря по теме. 

Формирование 

навыка 

употребления в 

речи возвратных 

глаголов. 

Звук и буква Н. 

Слова антонимы. 

Предлог «на». 

Стр.52-55 

Составление 

рассказа «Человек» 

по серии картин. 

 4 неделя 

 

Игрушки. 

Умение 

рассказывать о 

своей любимой  

Игрушке. 

 

 

 

. 

 

Звук и буква П. 

Несклоняемое 

существительное  

«пальто». Предлог 

«по». Родственные 

слова к слову 

«путь». Понятие 

глухой согласный 

звук. Стр.56-59 

 

Составление 

рассказа 

«Неудачная охота» 

по серии сюжетных 

картин. 

 

Декабрь 1 неделя Продукты Звук и буква Т. Составление 



 

 

 

 

 

  питания. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Глаголы наст. 

времени ед. и мн. 

числа. Стр.60-63 

 

рассказа «Зимние 

забавы» по 

сюжетной картине 

(образец – рассказ 

логопеда). 

 

 2 неделя 

 

Одежда. 

Дифференциация 

типов одежды по 

сезонам. 

Образование 

относительных 

прилагательных 

 

Звук и буква К. 

Предлог «к». Схема 

предложения с 

предлогом  «к». 

Образование 

существительных с 

суффиксами  -ок, ек, 

-ик. 

Составление 

рассказа «Зимние 

забавы» по 

сюжетной картине 

(образец – рассказ 

логопеда). 

 3 неделя Обувь. 

Дифференциация 

типов одежды по 

сезонам. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

 

 

Звук и буква С. 

Согласование 

прилагательных и 

существительных в 

роде и числе. 

Родственные слова 

Составление 

рассказа «Как 

изготавливают 

мебель» по 

опорным словам 

или серии 

картинок. 

  

4  неделя 

 

 

Головные уборы. 

Зима.  Развитие 

семантического 

поля слова «снег». 

Практическое 

закрепление в речи 

детей глаголов 

прошедшего 

времени. 

Уточнение и 

расширение 

словаря по теме. 

Расширение 

предикативного 

словаря 

Новый год. 

Закрепление 

Деформированные 

предложения. 

Предлоги «с», «со». 

Стр.6-9 

Звук и буква Х. 

Родственные слова к 

слову «хвастун». 

Предложный падеж 

имён 

существительных 

множественного 

числа. Стр. 10-14 

 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Лиса и журавль» 

(с элементами 

драматизации. 

 



 

 

 

 

 

употребления имён 

существительных в 

творительном 

падеже. 

 

 

Январь 3 неделя Зимующие птицы. 

кто где зимует. Как 

мы помогаем 

птицам зимой. 

 

 

 

Звук  и буква З. 

Родственные слова к 

слову «коза». 

Дифференциация 

звуков [з]-[зь]. 

Ребусы. Стр.16-18 

Пересказ рассказа  

Б. Житкова «Как 

слон спас хозяина 

от тигра 

 4 неделя Дикие животные. 

Практическое 

усвоение и 

закрепление в речи 

детей имён 

существительных и 

притяжательных 

прилагательных по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква Б. 

Предлог «без». 

Дифференциация     

Б-П. Звуко-слоговой 

анализ слов. Чтение. 

Стр19-22. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картине  

«Семья». 

 

Февраль 1 неделя Домашние  

Животные. 

 Закрепление 

навыка 

употребления  

имён 

существительных в 

творительном 

падеже. 

Формирование 

словаря глаголов. 

Звук и буква Д. 

Дифференциация Д-

Т.  Правописание 

парных звонких и 

глухих согласных в 

конце слова. Чтение. 

Предлоги «под», 

«из-под», «над». 

Стр.23-26 

Пересказ  сказки                     

« Две косы». 

 2 неделя Домашние птицы. 

Притяжательные 

прилагательные. 

Звук и буква Г. 

Дифференциация Г-

К. Слова-антонимы. 

Пересказ рассказа   

Е. Пермяка «Первая 

рыбка». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спряжение глагола 

«мочь». 

Родственные слова к 

слову «гусь». 

Чтение. Кроссворд. 

Стр.27-31. 

 3 неделя Перелетные 

Птицы. 

Закрепление 

предложно-

падежных 

конструкций 

 

 

  Звук и буква Ш. 

Дифференциация С-

Ш. Относительные 

прилагательные. 

Родственные слова к 

слову «мышь». 

Чтение. 

Кроссворд.Стр.32-37 

Составление 

рассказа «Всё 

хорошо, что 

хорошо кончается». 

По сюжетной 

картине с 

придумыванием 

предшествующих и 

последующих 

событий 

 4 неделя Мебель. 

Расширение знания 

предлогов и 

употребления их в 

самостоятельной 

речи. Закрепление 

предложно-

падежных 

конструкций 

 

День защитника 

Отечества. 

Расширение 

словаря по теме 

«Военные 

профессии». 

Буква Я. 

Дифференциация А-

Я. Родственные 

слова «яблоко». 

Многозначность 

слова «язык». 

Притяжательные 

прилагательные. 

Стр.38-41 

Составление 

рассказа «Собака-

санитар» 

Март 1 неделя Весна. 

Формирование и 

расширение 

семантического 

поля слова «жук». 

Развитие словаря 

прилагательных. 

Звук и буква Ж. 

Предлог «между». 

Чтение. Стр.42 

Пересказ рассказа 

К.Ушинского 

«Четыре желания». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 2 неделя Весна. Мамин 

праздник. 

Формирование 

словаря по теме. 

Развитие навыков 

словообразования. 

Дифференциация Ш-

Ж, Ж-З 

Правописание  «жи», 

«ши». Правописание  

парных звонких и 

глухих согласных на 

конце слова. Чтение. 

Стр.46-47 

Составление 

рассказа 

«Поздравляем 

маму» по сюжетной 

картине с 

придумывание 

предшествующих и 

последующих 

событий 

 3 неделя Транспорт. 

Образование и 

закрепление в 

 речи глаголов с 

приставками. 

Дифференциация 

транспорта по 

видам. Закрепление 

употребления 

формы 

творительного 

падежа сущ. и  

расширение 

словаря по теме 

 

 

 

 

  Звук и буква Л. 

Образование 

глаголов с разными 

приставками. Три 

формы времени 

глагола «класть». 

Чтение. Стр.48-52 

Составление 

рассказа 

«Скворечник» по 

серии сюжетных 

картин. 

 4 неделя Профессии. 

Расширение 

словаря по теме. 

Формирование 

навыков 

словообразования 

по теме. 

 

Закрепление 

употребления имён 

существительных 

мн.ч. в 

Буквы Е, Ё. 

Дифференциация Ё-

О, Образование 

мягкости согласных 

буквой Е. стр.53-58 

Пересказ рассказа 

Г.А.Скребитского 

«Весна» 



 

 

 

 

 

родительном 

падеже. 

Формирование 

навыка 

словообразования 

по теме 

 

 

 5 неделя Инструменты 

Упражнение в 

образовании слов 

сложного состава. 

Уточнение и 

расширение 

словаря по теме. 

 

 

 

Звук и буква Р. Р-Л. 

Предлог «перед» 

стр.59-63 

Составление 

рассказа «Щенок» 

по серии  

сюжетных картин. 

Апрель 1 неделя Зоопарк 

Расширение и 

активизация 

словаря по теме 

Звук и буква Ф. 

Дифференциация В-

Ф. Слова с 

пропущенной 

буквой. Чтение. 

Стр.3-5 

Пересказ рассказа 

С.А.Баруздина 

«Страна, где мы 

живём» с 

изменением 

главных 

действующих лиц и 

добавлением 

последующих 

событий. 

 2 неделя Цветы 

Расширение и 

активизация 

словаря по теме 

 

 

 

Буква Ю. 

Дифференциация У-

Ю. Мягкость 

согласных буквой 

Ю. Чтение. Стр.6-7 

 

Составление 

рассказа «Кто нас 

кормит» (из 

коллективного 

опыта. 

 3 неделя Насекомые 

Закрепление имён 

существительных в 

род. падеже. 

Особенности 

строения тела 

насекомых. 

Звук и буква Ц. 

Дифференциация Ц-

С. Чтение. 

Кроссворд. Стр.8- 

Составление 

рассказа «Дом, в 

котором я живу» 

(из личного опыта). 



 

 

 

 

 

 4 неделя Рыбы. Морские. 

Речные. 

Аквариумные. 

Звук и буква Й. 

Дифференциация 

[Й]-[Л,]. 

Деформированные 

предложения. 

Чтение. Стр.13-15 

Пересказ рассказа 

В.А.Сухомлинского 

«Стыдно перед 

соловушкой» с 

придумыванием 

предшествующих 

событий. 

Май 1неделя Школа. 

Школьные 

принадлежности. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений с 

существительными.  

Расширение 

словаря по теме. 

Звук и буква Ч.  [Ч]-

[Т,]-[С,]. 

Сложноподчинённые 

предложения . 

Стр.16-20 

Составление 

описательного 

рассказа о цветке 

(садовом, полевом) 

по опорной схеме. 

 2 неделя Лето Звук и буква Щ. Щ-

С, Щ-С,. 

Дифференциация. 

Чтение. Составление 

слов. Звуко-слоговой 

анализ слов. Стр.21-

25 

Беседа о 

защитниках 

Родины, 

рассматривание 

картин. 

 3 неделя Обследование 

речи детей. 

Оформление 

документов. 

Буквы Ь и Ъ знак. 

Стр.26-30 

Составление 

рассказа по 

опорным словам 

 

 

 

4 неделя 

 

 

Обследование 

речи детей. 

Оформление 

документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.2  Перспективно-тематическое планирование « Развитие речи».  
 

Месяц                Подготовительная группа . 

Сентябрь Сказка В Гаршина «Лягушка-путешественница». 

Развитие навыков ведения конструктивного спора, 

умение аргументировать свою точку зрения. Развитие 

умения слушать друг друга. 

Октябрь «Книга- средство общения». Показать детям роль книги 

в жизни человека, чтение книги- тоже общение. 

Ноябрь Чтение и пересказ сказок «Два жадных медвежонка», 

«Федорино  горе» К.И. Чуковского,  «Страна 

грубияния»  И.Сыроваткиной. 

Декабрь Чтение ст-ия «Кто знает волшебное слово», «Скажу 

лисичке…». М. Дружининой. Этикетный диалог. 

Январь « Кто я такой» - составление рассказа о себе. 

Февраль Беседа-рассуждение «Как можно поднять друг другу 

настроение». Закрепление навыков ведения диалога. 

Игра на развитие просодики(дифференциация 

вопросительного, восклицательного, 

повествовательного предложения. 

Март « Моя любимая книга» рассказ-размышление. Развитие 

воображения , монологической речи. 

Апрель «Я умею слушать». Обьяснение важности  процессов 

восприятия и общения. Формирование умения адекватно 

воспринимать информацию.учить оценивать себя как 

слушателя. 

Май Игра «Передай эмоцию». «Скажи как….».Развитие 

навыков  распознавания  эмоциональных  состояний по 

внешним проявлениям, навыкам передачи 

эмоционального состояния .Использование  русских 

народных сказок. 
 

 

 

 

 
 

2.3 Перспективный план индивидуальной  работы по коррекции 

и  постановке звуков 

 
I.   ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. 



 

 

 

 

 

Задача:                                                                                                                                                    

тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях; 

в) формирование    и    развитие    артикуляционной    моторики    до    

уровня минимальной достаточности для постановки звуков; 

в) в    процессе    систематических    тренировок    овладение     комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

г)  укрепление    физического    здоровья    (консультации врачей -  

узких  специалистов   при   необходимости медикаментозное   лечение,   

массаж) 

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать  звуки,     сходные 

артикуляционно  и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически   чистой, лексически развитой,  грамматически  

правильной) речью.  

             Виды коррекционной работы на данном этапе:                                   

1). ПОСТАНОВКА ЗВУКОВ  в такой последовательности: 

-свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

- шипящий  Ш 

- сонор Л 

- шипящий  Ж 

- соноры  Р,  Р' 

-шипящиеЧ,Щ 

         Способ постановки: 

Подготовительные упражнения: 

для   свистящих:   «Улыбка»,   «Заборчик»,   «Лопатка» «Желобок», 

«Щеточка», «Футбол»,   «Фокус»; 

для шипящих:  «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», 

«Погреем руки»; 



 

 

 

 

 

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык».  

Работа по постановке звуков проводится только  индивидуально.              

2). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В 

СЛОГАХ: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в 

подгруппе: 

а)  3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением  согласных; 

б)  Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных; 

в)  Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

3). АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЖДОГО ИСПРАВЛЕННОГО ЗВУКА В 

СЛОВАХ:                                                                                                                                

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же  

последовательности.                                                                                      

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится 

и закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по 

автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в 

подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4). АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.   Каждое 

отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стихи с данным словом. 

5). ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ: 

  С – З,      СЬ – Ц,     С – Ш;    

          Ж – З,      Ж – Ш;    

          Ч – ТЬ,    Ч – СЬ,     Ч – Щ;  

  Щ – С,     Щ – ТЬ,    Щ – Ч,      Щ – Ш; 

  Р – Л,       Р – РЬ,      РЬ – ЛЬ,    РЬ – Й,    ЛЬ – Л 

6). АВТОМАТИЗАЦИЯ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ (в диалогической речи, 

в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы ин-

дивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успешному 

их продвижению. (Коноваленко, 1998) 



 

 

 

 

 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 

ВОСПРИЯТИЯ и навыков анализа и синтеза слов параллельно  с коррекцией 

звукопроизношения 

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ внимания, 

мышления на отработанном материале. 

V. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ на базе 

правильно произносимых звуков.   

Лексические и грамматические упражнения.                                                                                                                    

Нормализация просодической стороны речи. 

Обучение рассказыванию. 

Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, 

индивидуальные (поведенческие, характерологические) особенности которых 

мешают им установить продуктивные контакты со взрослым, а тем более со 

сверстниками. Тем не менее постепенный отход от индивидуальных занятий к 

занятиям в микрогруппах в течение учебного года позволяет оптимизировать 

временные затраты и перейти к формированию некоторых навыков 

совместной продуктивной  и речевой деятельности детей. 

 

 
 

 
 
 
 
2.4.  Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется 

прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

непосредственно образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях.  

Учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 



 

 

 

 

 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций.  

Методические рекомендации, 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.. Задания тетрадей 

подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского 

сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной 

группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

художественные произведения для чтения и заучивания. развивающее общение 

с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

 
Сентябрь Проведение родительского собрания. Папка – 

передвижка «Речевые игры дома». 



 

 

 

 

 

Октябрь Тематическая консультация для родителей «Слово 
веселит, огорчает, утешает». 

Ноябрь Анкетирование. Консультация «Фонематическое 

восприятие: как его развивать». 

 Открытое занятие для родителей. «Обучение детей 
звукобуквенному анализу». 

Декабрь Совместные праздники.  

 

Январь Обновление речевого уголка. Консультация «Развитие 

навыков самоконтроля в процессе автоматизации 

звуков в домашних условиях». 

Февраль Консультация для родителей: « Развиваем речь в 

домашних условиях». Консультация  «Дыхательная 

гимнастика – весело и полезно». 

Март Родительское собрание «Подготовка к школе – зачем 

это надо». 

Апрель Беседа с родителями « Почему необходимо детям 

читать книги». Анкетирование «Готов ли ваш ребёнок 
идти в школу?» 

Май  Консультация «Как мы развиваем речь на отдыхе». 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                   

 
 

 



 

 

 

 

 

          График работы. 

Понедельник 

9.00-9.25-непосредственно образовательная деятельность ( развитие речи). 

9.25-12.00-индивидуальная образовательная деятельность с детьми. 

12.00-13.00- работа с индивидуальными тетрадями, консультация воспитателей. 

Вторник 

9.00-9.25-непосредственно образовательная деятельность (восприятие 

правильного звукопроизношения). 

9.25-12.00-индивидуальная образовательная деятельность с детьми. 

12.00-13.00- работа с индивидуальными тетрадями, консультация воспитателей. 

Среда 

9.00-9.25-непосредственно образовательная деятельность (восприятие 

правильного звукопроизношения). 

9.25-12.00-индивидуальная образовательная деятельность с детьми. 

12.00-13.00- работа с индивидуальными тетрадями, консультация воспитателей. 

Четверг 

9.00-9.25-непосредственно образовательная деятельность (восприятие 

правильного звукопроизношения). 

9.25-12.00-индивидуальная образовательная деятельность с детьми. 

12.00-13.00- работа с индивидуальными тетрадями, консультация воспитателей. 

Пятница 

 14.00-15-30- с индивидуальными тетрадями, документами, консультации 

воспитателей, педагогов. 

15.30-16.00- непосредственно образовательная деятельность(развитие речи) 

16.00-17.30   - индивидуальная образовательная деятельность с детьми. 

17.30-18.00- работа с родителями (консультации) 

                                        
 

Индивидуальная (подгрупповая) работа по коррекции 

звукопроизношения и закреплению грамматических категорий 

проводится ежедневно согласно графику индивидуальной 

(подгрупповой) работы. 

 
 

 

                                                                      
                                                                      

 

 
 



 

 

 

 

 

                                                                 
                                                          

                                                                   

                                                                

                                             График                                                                                                                                                                                                                       

                                индивидуальной работы  
с воспитанниками группы комбинированной направленности 

 для детей с нарушениями речи 6-7 лет №4 

на 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

п\

п 

Ф.И. Ребенка Понедель 

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Агеев Д.      

2  Кокотчиков А.              

3 Левочкин П      

4 Петрикеев М      

5 Платонова Н.      

6 Подунов К.      

7 Пузина Л.      

8 Рыбин Н.    

       

  

9 Родионова М.      

10 Тютюнник К.      

 

 

 

 

3.2    Организация образовательной деятельности 

Учебный год для детей с нарушениями речи 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; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь – время 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 плана работы на первый период работы. 

В конце сентября специалисты, работающие с детьми с нарушениями 

речи, на психолого- медико-педагогическом консилиуме ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают план работы на первый период работы. 

С первого октября начинается непосредственно образовательная 

деятельность с детьми с нарушениями речи в соответствии с утвержденным 

планом работы.  

Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работы учителя-

логопеда в сентябре. Медико-психолого-педагогическое консилиум 

обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника. 

.В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, для детей с нарушениями 

речи устраиваются зимние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие 

дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная 

работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в совместной 

деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические 

занятия. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне — 

при переходе детского сада на летний режим работы. 

 

3.3 Взаимодействие учителя – логопеда со специалистами ДОУ. 



 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

физорг Педагог - 

психолог 

Воспитатели 

группы 

Проведение 

мониторинговых 

исследований, 

консультативных 

объединений. 

Работа над 

просодической 

стороной речи. 

Использование 

упражнений на 

развитие 

основных 

движений. 

Различение звуков 

по высоте, 

вокальные 

упражнения. 

Использование 

упражнений для 

выработки 

правильного 

фонационного 

выдоха. 

Проведение 

мониторинговых 

исследований, 

консультативных 

объединений. 

Работа по 

развитию общей, 

мелкой моторики, 

координации 

движений. 

Развитие 

правильного 

физиологического 

дыхания и 

фонационного 

выдоха. 

Проведение 

мониторинговых 

исследований, 

консультативных 

объединений. 

Развитие и 

координация 

психических 

процессов. 

Работа над 

развитием мелкой 

моторики. 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

формирование 

произвольности 

поведения. 

 

 

Проведение 

мониторинговых 

исследований, 

консультативных 

объединений. 

Работа по 

развитию общей, 

мелкой моторики, 

координации 

движений. 

Работа над 

развитием 

артикуляционного 

уклада. 

Контроль  за 

речевой 

активностью 

детей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
3.3  Предметно-пространственная развивающая среда 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

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

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование непосредственно 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и 

в вечерний отрезки времени. 

В МБДОУ имеется  логопедический кабинет с  учебно-дидактическим 

материалом,  специальными  методическими пособиями, играми, - 

коллективного и индивидуального пользования.  В кабинете логопеда  имеется  

дидактический материал для занятий   систематизированный  по разделам. 

1.Материалы для логопедического обследования. 



 

 

 

 

 

2.Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и 

звукопроизношения, слоговой структуры слова. 

3.Пособия для развития мелкой моторики. 

4.Материал для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия. 

5. Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и 

связной речи. 

6.Материал для развития навыков звуко - буквенного анализа, синтеза и 

обучения грамоте. 

7.Материалы для развития высших психических функций. 

8. Речевой уголок для родителей. 

 

 
 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 
 

Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушениями речи во многом зависит от преемственности в работе учителя-

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. В журналах 

взаимодействия учителя-логопеда и  воспитателей в начале каждого месяца 

учитель-логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 



 

 

 

 

 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания учителя-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 учителем-

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Учитель-логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но 

в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика 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 

непосредственно 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, учитель-

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, 

учителя-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, учитель-логопед как 

правило, составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.4 Специальная и методическая литература 
 

 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-

летнего возраста с общим недоразвитием речи.» (М.: Минестерство 

образования РСФСР,1991.) 

2. Гомзяк О.С. «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» 

«Говорим правильно в 5-6 лет ».( М.: 2009г.) 

3. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч. I. Первый 

год обучения (старшая группа). Пособие для студентов дефектологических 

факультетов, практических работников специальных учреждений, воспитателей 

детских садов, родителей.» (М.: Альфа, 1993.) 

6.  Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям         

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников   

с ОНР» (СПб.: «Детство-пресс», 2001.) 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., Овчинникова 

Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников с 
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