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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа организации непосредственно образовательной деятельности 

старшей группы компенсирующей направленности, разработана в соответствии с 

адаптированной образовательной программой  МБДОУ «Д/с «Ёлочка», в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО). В качестве учебно-методического комплекта используется материалы 

Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В., комплексной примерной программы 

дошкольного образования «Тропинки» по ред. Кудрявцева В.Т., с учетом рекомендаций 

заключений Территориальной психолого-медико-психологической комиссии города 

Абакана. 

Программа состоит из двух частей: обязательная часть – 60%, и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (или вариативная часть) – 40%. 

Вариативная часть программы:  
Для детей с речевой патологией характерно нарушение общей и мелкой 

дыхательной моторики, дыхания. Одни дети гиперактивные, другие пассивные, вялые, 

что обусловлено слабостью нервной системы, парезом мышц иннервирующих дыхание, 

органов артикуляции, мимики, общей и мелкой моторики.  

Чтобы помочь таким детям преодолеть трудности в обучении, сохранить физическое 

и психическое здоровье, я в своей коррекционной работе использую инновационные 

здоровье сберегающие технологии: 

- кинезиологические упражнения А.Л. Сиротюк; 

- адаптивная методика Ястребовой А.В. «Биоэнергопластика»; 

- алфавит телодвижений, разработанный С.И.Веневцевым; 

- фонопедический метод по В.В. Емельянову. 

 1.1. Цель коррекционной работы – построение системы работы по развитию 

познавательной, речевой деятельности дошкольников по следующим направлениям: 

- овладение фонетической системой русского языка; 

- овладение лексическим составом речи; 

- формирование грамматического строя речи; 

- овладение элементами грамоты, что формирует готовность к обучению детей в 

общеобразовательной школе. 

Основными задачами группы компенсирующей направленности являются: 

• развитие навыков свободного общения воспитанников со взрослыми детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической); 

• обучение воспитанников нормам русской речи. 

1.2. Принципы и подходы в организации образовательной деятельности: 
1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

-  поддержка разнообразия детства; 

-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

-  позитивная социализация ребенка; 

-  личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 
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-  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-  сотрудничество Организации с семьей; 

-  возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

2.  Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

-  сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

-  индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности; 

-  развивающее вариативное образование; 

-  полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

-  инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

1.3. Значимые характеристики для разработки Программы 

В речи ребенка седьмого года жизни уже не встречаются пропуски звуков, 

перестановка слогов. При оформлении фразы ребенок использует все основные части 

речи: существительные прилагательные глагол, и.т.д. На данном этапе дети готовы к 

правильному восприятию и произношению всех звуков родного языка. Однако 

встречаются еще отдельные недостатки: шипящие звуки не всегда произносятся четко; 

соноры заменяются на звуки более простые по артикуляции. Наряду с заменой звуков в 

речи детей наблюдается неустойчивое употребление сформированных звуков в словах 

со сложной фонетической структурой. 

Достаточно плохо развита у детей и связная речь. Часто рассказ подменяется 

простым перечислением предметов и действий. При пересказе дети теряют сюжетную 

линию.  

Наиболее низкие результаты дети показывают при обследовании грамматического 

строя речи, а именно согласование прилагательных и количественных числительных с 

существительными в роде числе и падеже. У детей наблюдается слабая речевая 

активность, их внимание неустойчиво, наблюдается плохая ориентировка во времени и 

пространстве. В возрасте 6-7 лет у детей происходит наиболее благоприятный период 

развития речи, потому что дети легко переносят выработанные речевые навыки на 

занятии в условия свободного общения, что позволяет скомпенсировать речевую 

недостаточность до поступления в школу.   

Контингент старшей  группы компенсирующей направленности «Росинки» 

Количество детей в группе – 24, мальчиков  - 17 , девочек – 7. 

Комплектование группы осуществлялось на основании заключения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии г. Абакана.  

На начало обучения: 
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ОНР III уровень – 4  

ОНР III уровень, легкая степень дизартрии -18 

ОНР II уровень, легкая степень дизартрии – 1 

ОНР I уровень моторная. Системное нарушение речи.-1  

 Данные обследования содержатся в речевых картах. 

 На данный  момент у  детей  старшей группы имеются нарушения устной речи в 

форме общего недоразвития речи (ОНР II-III  уровня). Нарушения касаются всех 

компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики. 

 Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы. 

Наиболее типичным является: замена звуков более простыми по артикуляции: смешение 

и недифференцированное произнесение звуков. 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.  

 Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях 

являются инициаторами общения, что обуславливает недостаточную коммуникативную 

направленность речи. 

 Для многих детей характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, 

нарушения мелкой моторики.  

 Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его 

личностных качеств. В первую очередь дефекты речевой функции приводят к 

нарушенному или задержанному развитию высших психических функций, 

опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового 

внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности 

мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельности. Кроме 

того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности 

ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстник. Данные факторы тормозят 

становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение 

в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более организованной 

учебной деятельности. 

 Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 

формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 

процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода 

игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.  

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

Компонент Ожидаемые результаты 

Артикуляционная 

моторика 

Точно и в полном объеме выполняет артикуляционные упражнения 

(объем движений, переключаемость и удерживание в заданной позе) 
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Звукопроизношение 

и дифференциация 

звуков 

Правильно, отчетливо произносит все звуки. 

Различает на слух и в произношении: твердые и мягкие, глухие и 

звонкие согласные, свистящие, шипящие, сонорные звуки. 

Просодическая 

сторона речи 

Имеет правильный длительный речевой выдох. 

Отчетливо произносит слова и фразы с разной высотой, громкостью и 

интонацией. 

Слоговая структура Произносит слова с 2, 3, 4 слогами со стечением согласных 

изолированно и во фразе. 

Фонематический 

слух 

Делит слова на слоги. 

Выделяет слова с заданным звуком из фразы, стихотворения. 

Различает гласные и согласные, твердые – мягкие звуки. 

Звуковой анализ и 

синтез 

Называет первый, последний звук, определяет место звука в слове 

(начало, середина, конец), определяет количество и 

последовательность звуков в слоге, в 3-4 звуковом слове, составляет 

графическую модель. 

Словарь Называет 5-6 предметов (по логическим группам). 

Выделяет и называть части предметов, 

Подбирает по 4-5 слов признаков и действий к предмету; предметы к 

признаку или действию. 

Употребляеть обобщающие слова. 

Подбирает антонимы и синонимы к некоторым прилагательным и 

наречиям. 

Грамматический 

строй 

Словообразование: 

Образовывает существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Глаголы с помощью приставок (за, вы, у, на). Образовывает некоторые 

относительные прилагательные. 

Словоизменение: 

Употребляет существительные в И.П. и Р.П ед. и мн. числа и в других 

косвенных падежах. 

Употребляет глаголы в настоящем, прошедшем времени ед. и мн. 

числа. 

Согласование: Правильно согласовывает слова во фразе. 

Согласовывает прилагательные, местоимения с существительными в 

роде, числе. 

Употребляет предложно-падежные конструкции (в на под над за около 

к от по с из) 

Фразовая речь: 

Употребляет простое предложение, сложносочиненные (союзы и а) и 

сложноподчиненные (союз потому что). 

Распространяет предложения второстепенными, однородными 

членами. 

Связная речь Вступает в диалог и поддерживать его, объясняет правила игры; 

выражает свое мнение, отношение к чему-либо. 

Связно, последовательно, выразительно пересказывает небольшие 

сказки. Рассказывает по образцу, алгоритму: о предмете, по сюжетной 

картине, о событиях из личного опыта. 

I. Продолжительность 2017 – 2018 учебного года 

Возрастная группа Продолжительнос

ть учебного года 

Начало и окончание 

Подготовительная 

группа 

37 учебные недели 01.09.2018-31.05.2019 
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II. Продолжительность каникул в 2017 – 2018 учебном году 

Каникулы Срок начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

Летние 01.06.2019-31.08.2019 92 дня 

IΙΙ. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми 

 Для критерия оценки знаний используется диагностика. 

 В подготовительной группе компенсирующей направленности углубленная 

диагностика проводится в течение сентября. Задачами углубленного логопедического 

обследования являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). Углубленное логопедическое обследование 

позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого 

развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого 

ребенка. 

 Речевая карта к программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 

до 7, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех 

лет (Приложение 1). После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого 

ребенка составляется таблица состояния речевого развития детей. Оценка 

результатов развития осуществляется в конце учебного года.  

 IV. Регламентирование воспитательно - образовательного процесса на 

неделю: 

Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница; 

- режим работы групп: 12 час в день с 7.00 до 19.00 часов; 

- в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

VI. Регламентирование образовательного процесса на день. 

В группе компенсирующей направленности проводятся следующие занятия: 

 Групповые занятия 2 раза в неделю (20-25 мин.); 

Общее количество фронтальных занятий  в год – 70:  

- формирование лексико-грамматических представлений и развитие связной речи 1 

занятие в неделю, всего 35 занятий). 

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (1 

занятие в неделю, всего 35 занятий). 

 Подгрупповые (по 4-6-ю человек), имеющими сходные речевые дефекты - 2 раза в 

неделю (15-20 мин.); 

 Индивидуальные занятия проводятся ежедневно (10-15 мин.). План 

индивидуального коррекционного развития представлен в Приложении 3.  

 Специфика групповой и подгрупповой работы обуславливает подбор лексического 

материала, насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми звуками. Ежедневно 

предусматриваются упражнения по закреплению правильного произношения данного 

звука (на материале слогов, слов предложений и текстов), развитию фонематического 

слуха, восприятия, овладению навыками элементарного анализа и синтеза. 

Обязательным является включение заданий по развитию слухо-речевой памяти.  
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2. Содержание образовательной деятельности. 

2.1. Специфика работы учителя-логопеда. 

Цель работы логопеда в ДОУ - оказание практической помощи, направленной на 

преодоление нарушений устной речи, детям дошкольного возраста с различными 

логопедическими заключениями и охрана, укрепление физического и психического 

здоровья детей, их гармоничное развитие. 

Задачи: 

- Осуществлять диагностику речевого развития детей. 

- Определять уровень сформированности компонентов речи детей. 

- Наметить подгрупповые и индивидуальные планы коррекции и компенсации 

речевых дефектов с учётом их структуры и степени тяжести. 

- Способствовать развитию детей для успешного освоения ими образовательной 

программы ДОУ. Предупреждать нарушения устной и письменной речи; 

- Взаимодействовать с ПМПк. 

- Распространять логопедические знания среди педагогов и родителей. 

2.2. Алгоритм логопедической работы 

Этапы Основное содержание Результат 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 

Стартовая психолого-педагогическая 

и логопедическая диагностика детей 

с речевыми нарушениями.  

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми 

Конструирование индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку в ДОУ и семье. 

Конструирование программ 

групповой (подгрупповой) работы с 

детьми, имеющими сходные 

структуру речевого нарушения. 

Конструирование программ 

взаимодействия специалистов ДОУ 

и родителей ребенка. 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и фронтальных 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. Психолого-

педагогический и логопедический 

мониторинг. Согласование, 

уточнение характера коррекционно-

педагогического влияния участников 

коррекционно - образовательного 

процесса 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении у 

детей отклонений в речевом 

развитии 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

коррекционно-образовательных 

перспектив для детей. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с ребенком 

(группой детей), изменении ее 

характера или корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической 

работы 
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 Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, 

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

материалы.  Практические используются при формировании речевых навыков 

путем широкого применения специальных упражнений и игр, а также метод проектов, 

моделирования и логосказки. 

 Широко используются здоровьесберегающие технологии. Это зрительная 

гимнастика, смена статических и динамических поз, голосовые и дыхательные 

упражнения, подвижные игры речевого характера, упражнения для коррекции общей и 

мелкой моторики. Включение в каждое занятие различных видов массажа, 

динамических пауз, пальчиковых игр, гимнастики для глаз создает необходимую 

атмосферу, снижающую напряжение и позволяющую использовать все время занятия 

более эффективно. Все упражнения выполняются на фоне позитивных ответных 

реакций ребенка. 

2.3. Интеграция образовательных направлений в логопедической работе 

Образовательное 

направление 
Задачи Вид деятельности 

Физическое 

развитие 

 

Развивать координированность и точность 

действий. Формировать правильную 

осанку при посадке за столом. Расширять 

знания о строении артикуляционного 

аппарата и его функционировании. 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- речь с движением; 

- физкультминутки  

- беседа 

Речевое развитие 

 

Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать её содержание, слышать 

ошибки в своей и чужой речи. 

- игровые ситуации; 

- мини 

инсценировки; 

-автоматизация 

поставленных 

звуков 

Познавательное 

развитие 

 

Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по 

заданному признаку. Продолжать 

развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию 

предметов. Развивать зрительное 

внимание и память в работе с разрезными 

картинками и пазлами. Совершенствовать 

и развивать конструктивный праксис и 

мелкую моторику в работе с разрезными 

картинками, пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой 

- составление 

описательных  

рассказов; 

- автоматизация 

поставленных 

звуков; 

- дидактические 

игры на развитие 

слухового и 

зрительного 

восприятия; 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 
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гимнастике. Расширять представление 

детей о труде взрослых, прививать 

интерес к труду взрослых. 

предметами; 

- пальчиковая 

гимнастика 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Развивать умение слышать и передавать 

ритмический рисунок. Учить различать 

звучание нескольких игрушек или 

детских музыкальных инструментов, 

предметов заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки. 

Формировать прослеживающую функцию 

глаза и пальца. Развивать графомоторные 

навыки. 

- дидактические игры 

и упражнения; 

- штриховка  

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие; 

Развивать в игре коммуникативные 

навыки. Совершенствовать навыки игры 

в настольно-печатные дидактические 

игры, учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Развивать умение 

инсценировать стихи, разыгрывать 

сценки. Прививать желание 

поддерживать порядок на своём рабочем 

месте. Развивать слуховое внимание и 

память при восприятии неречевых звуков. 

Учить соблюдать технику безопасности. 

Закреплять правила поведения на улице, с 

бездомными животными, с бытовыми 

приборами. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать 

коммуникативность речи. 

- настольно-печатные 

дидактические игры, 

театрализованные 

игры; 

- автоматизация 

поставленных звуков 

в стихах, рассказах, 

спонтанной речи; 

- беседа; 

- поручения;  

- игры с мелкими 

предметами 

 

2.4. Формы и методы логопедической работы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

 В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одним из психолого–педагогических условий для успешной реализации 

программы является использование в образовательном процессе форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их психолого–возрастным и индивидуальным 

особенностям. 

Методы и приемы в работе учителя-логопеда. 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, 

психологические, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры 

имитационного характера; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 



11 
 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

• оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.); 

• викторины, сочинение загадок, рассказов; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности;  

• продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; творческие задания; 

• упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

 музыкально-ритмические движения, хороводы; 

• физкультминутки;  

• игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

считалок;  

• игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются 

логопедические занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех 

компонентов речи и подготовка к школе. 

Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает решение 

коррекционных задач в форме: 

 - фронтальных (подгрупповых) занятий; 

 - индивидуальных занятий; 

 - подгрупповых занятий. 

 Фронтальная (подгрупповая) логопедическая ООД позволяют эффективно 

решать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются 

приоритетными для всех или большинства воспитанников группы. Данный вид занятий 

формирует у них умение войти в общий темп работы, следовать общим инструкциям, 

ориентироваться на лучшие образцы речи. 

 В основе планирования лежат тематический и концентрический подходы. 

При планировании и проведении фронтальных подгрупповых логопедических ООД: 

 - определяются тема и цели; 

 - выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи; 

 - отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа 

коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 

возможностям детей, при этом допускается ненормативное фонетическое оформление 

части речевого материала; 

обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

учитывается зона ближайшего развития дошкольников; многократное повторение 

усвоенного речевого материала. 

 Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным 

характером, когда параллельно реализуются и органично дополняют друг друга разные 
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линии работы по коррекции тех или иных компонентов речевой системы дошкольников, 

а также психических и психофизиологических функций. 

 Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников обеспечивает 

выраженный позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в 

развитии познавательных психических процессов. 

 К фронтальным занятиям предъявляются требования: 

1. Занятие должно быть динамичным. 

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 

3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности. 

4. Обязательна коммуникативная направленность занятия. 

5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой и в своей 

речи. 

6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и удобный. 

7.Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются в порядке 

возрастающей сложности. 

 Фронтальное занятие в логопедической группе предусматривает формирование и 

развитие связной речи. Задачей ООД по формированию и развитию связной речи 

является обучение детей  самостоятельному высказыванию. Сформированные навыки 

использования различных типов предложений помогут детям передавать впечатления об 

увиденном, о событиях окружающей действительности, в логической 

последовательности излагать содержание картин или их серий, составлять рассказ – 

описание. 

Приоритет подгрупповой и индивидуальной работы 

 В программе Т.Б.Филичевой говорится, что на первом году обучения пятилетние 

дети с ОНР не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и 

трудности концентрации внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. 

Поэтому целесообразно для проведения фронтальных логопедических, а также частично 

и воспитательных ООД делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого 

развития. 

 На подгрупповых занятиях изучаются звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях; уточняется, 

расширяется и обогащается словарный запас; отрабатываются грамматические 

категории. 

В связи с ограничением количества занятий в неделю, на подгрупповые ООД выносятся 

содержание деятельности: 

 - по формированию фонетико-фонематической стороны речи. 

Основные задачи: развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия, навыков произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; контроль 

за внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков 

звукового анализа и синтеза. Специфика этого типа занятий обуславливает подбор 
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лексического материала, насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми 

звуками. 

 - по формированию лексико-грамматической стороны речи. 

Основные задачи: развитие понимания речи, уточнение и расширение словарного 

запаса, формирование обобщающих понятий, формирование практических навыков 

словообразования и словоизменения, умение употреблять простые распространенные 

предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. 

На ООД используется лексико-грамматический подход. При таком подходе изучаются 

наиболее типичные формы словообразования, а также основные модели построения 

словосочетаний и предложений, характерные для грамматической системы русского 

языка. 

 Таким образом, у дошкольников с общим недоразвитием речи формируются 

грамматические представления. 

 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. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 

формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных 

артикуляционных упражнений, коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой 

структуры слова, развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия. 

 При проектировании индивидуальной программы учитывается ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 

разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 

материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в 

изучении тем, введение корректировки. 
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К индивидуальным логопедическим ООД предъявляются определенные требования. 

При их подготовке и проведении логопед должен: 

- сформулировать тему и цели занятия; 

- продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 

- запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 

- осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом структуры 

речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 

- формулировать инструкции кратко и четко; 

- использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 

- уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 

 

2.5. Направления логопедической работы в старшей  группе компенсирующей 

направленности. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

 Учить детей вслушиваться в обращенную речь.   

 Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов.   

 Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).  

 Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.   

 Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения 

«мой — моя», «мое» 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 (в значении орудийности и средства действия).  

 Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы).  

 Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений.  

 Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания. растениям, различным материала. Учить 

различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам 

«Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. Закреплять навык согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе.  

 Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» — «лежит» — «лежу»).  

 Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем».  
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 Учить использовать предлоги «на, под, за, в, из, из-под, из-за», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими 

падежными формами существительных. Расширять значения предлогов: к употребление 

с дательным падежом, от — с родительным падежом, с — со — с винительным и 

творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах.  Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

 Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий («выехал» — «подъехал» - «въехал» - «съехал» и т. п.). Закреплять навыки 

образования относительных прилагательных с использованием продуктивных 

суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян).  

 Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные; 

прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- - -

оньк-.   

 Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 

словами («добрый»- «злой», «высокий» - «низкий» и т. п.).  

 Уточнять значения обобщающих слов. 

 Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже:  

- с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); 

- с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

 Учить составлять разные типы предложений:  

- простые распространенные из 5-7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

- предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;   

- сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому 

что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или 

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

 Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» - 

«встретился с братом»; «брат умывает лицо» - «брат умывается» и т. п.); изменения 

вида глагола («мальчик писал письмо» - «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» - 

«мама сварила суп»).  

 Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 

(«два» - «три» - «четыре»).  

 Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, 

который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и 

карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). 
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Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

 Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

- существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, 

брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;   

- существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем 

мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

 Формировать навык составления короткого рассказа. 

 Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). 

 Расширять навык построения разных типов предложений. 

 Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 

 Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

 Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания.  

 Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и 

т. п.).  

 Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций.  

Формирование произносительной стороны речи 

 Уточнять у детей произношение сохранных звуков. Вызывать отсутствующие 

звуки и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.  

 Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода.  

  Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава.  

  Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков 

по признакам: глухость - звонкость; твердость - мягкость. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. Давать характеристику 

развернутого плана (твердые - мягкие, звонкие - глухие). 

 Учить детей выделять звуки в разных позициях (начало, середина, конец) в словах, 

анализировать звуковые сочетания. 

 Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 

 Определять наличие звука в слове, ударного гласного во всех положениях слова. 

 Учить читать по слогам осознанно, внятно, выразительно. 

 Учить печатать слоги, слова и короткие предложения. 
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2.6. Перспективно-тематическое планирование групповых занятий. 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Недели 

Фонематические 

процессы, 

звуковая 

культура речи 

Лексико-грамматический строй речи, 

 связная речь 

ко-во 

часов 

70 

Сентябрь 

1,2 Обследование детей 

3 

Развитие 

слухового 

внимания 

Звук [у] 

Выделение звука 

[у] среди других 

гласных звуков. 

Выделение звука 

[у] в начале слова 

«Овощи. Фрукты» 
Формирование номинативного словаря 

(словаря существительных) по теме. 

Множественное число имен 

существительных с окончаниями -ы, -и 

Родительный падеж имен 

существительных единственного числа с 

окончаниями -ы, -и 

Притяжательные местоимения МОЙ, МОЯ, 

МОИ. 

Составление небольшого рассказа-описания (3 

признака). 

2 

4 

Звук [а] 

Выделение звука 

[а] среди других 

гласных звуков. 

Выделение звука 

[а] в начале слова 

«Детский сад» 

Формирование номинативного словаря 

(словаря существительных) по теме. 

Имена существительные единственного и 

множественного числа с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

Формирование конструкций с 

противительным союзом а при сравнении двух 

предметов: Помидор красный, а огурец зеленый. 

Преобразование форм повелительного 

наклонения глаголов в форму изъявительного 

наклонения при демонстрации действий (Вова, 

иди! Вова идет); 

2 

Октябрь 

1 

Звуки [а], [у]. 

Звуковой анализ 

ау-уа 
 

 

«Моя семья» 

Множественное число имен 

существительных с окончаниями -а 

(дома, глаза). 

Множественное число глаголов 

изъявительного наклонения в 3-м лице 

настоящего времени (идет-идут), 

согласование имен существительных и 

глаголов в числе. Предлог НА. 

Обучение умению заканчивать предложение 

нужным по смыслу словом или 

словосочетанием. 

2 
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2 

Звук [и] 

Выделение 

гласного звука [и] 

в начале слова 

(Ира, ива, индюк, 

игра) 

«В мире животных» 

Активизация словаря по теме. 

Подбор определений к словам-предметам 

(имен прилагательных к именам 

существительным), их согласование в 

числе и роде в именительном падеже. 

Выделение слов-предметов и слов-действий по 

вопросам: Кто это? Что делает?; 

Практическое знакомство с категорией 

завершенности и незавершенности действия 

(что делает? что сделал?). 

Обучение умению самостоятельно задавать 

вопросы:  кто это? что делает? что? кому? 

чем? (начало работы); самостоятельно 

отдавать приказания, задания, поручения; 

отчитываться о выполнении поручения 

одним словом, предложением. 

2 

3 

Звук [о] 

Выделение 

гласного звука [о] 

в начале слова) 
 

«Осень, перелетные птицы» 
Первые упражнения в образовании 

относительных прилагательных 

Имена существительные единственного и 

множественного числа с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

Притяжательные местоимения МОЙ, МОЯ, 

МОИ 

Предлог ПОД. 

Подбор действий к предмету: Вова идет (бежит, 

прыгает...). 

Объединение простых предложений в 

короткий рассказ. 

2 

4 

Звук [п]. 

Понятие 

«Согласный звук» 

Звуки [п], [пь] 

Определение 

наличия или от-

сутствия звука в 

слове. Анализ и 

синтез слогов ап 

Понятия: 

«Твёрдый звук», 

«Мягкий звук» 

«Игры и игрушки» 
Активизация словаря по теме. 

Практическое знакомство со словами 

противоположного значения (чистый - 

грязный, холодный - горячий, длинный - 

короткий, день - ночь, верх - низ и др.). 

Составление простых нераспространенных 

предложений по демонстрации, по картине: 

подлежащее + сказуемое + прямое дополнение 

(винительный падеж существительного, 

подобный именительному): Люди собирают 

урожай. 

Заучивание стихотворения об осени. 

2 

5 

Звук [т] 

Выделение 

согласного звука 

[т] в конце слова 

Звуки [т], [т'] 

«Мультфильмы» 

Практические упражнения в понимании и 

активном употреблении предлогов в, на (на 

вопросы: куда? где?); без (с родительным 

падежом существительных: без чего? - без 

2 
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Выделение 

согласных звуков 

[т], [т'] в начале 

слова 

Понятия: 

«Твёрдый звук», 

«Мягкий звук» 

дома, без куртки и т.д.); у (у кого? - с 

родительным падежом существительных с 

окончаниями -ы, -и: у Вовы, у Коли). 

Формирование понятий «слово», 

«предложение»; графическая запись 

предложения из двух слов. 

Предложение: 

подлежащее + сказуемое + прямое дополнение 

(винительный падеж существительного с 

окончанием -у): Коля надевает шапку. 

 

Ноябрь 

1 

Звук [э] 

Выделение звука 

среди других 

согласных звуков. 

Позиция звука в 

слове (начало,  

конец) 

Определение 

наличия или от-

сутствия звуков  

«Дружба» 
Активизация словаря по теме 

Имена существительные единственного и 

множественного числа с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные 

Предложение: подлежащее + сказуемое + 

прямое дополнение + косвенное дополнение 

(существительное в дательном падеже): Петя 

дал куклу Оле. 

Графическая запись предложения из 3-4 слов. 

Короткий рассказ-описание. 

2 

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Ноябрь 

2 

Звук [м] [м'] 
Выделение звука 

среди других 

согласных. 

Определение пози-

ции звука [м] [м'] в 

слове (начало, 

конец) 

Анализ прямого 

слога 

«Посуда. Продукты питания» 

Закрепление понятия рода имен 

существительных в связи с числительными 

один, одна, два, две 

Относительные прилагательные 

Дифференциация предлогов НА и ПОД. 

Распространение предложений однородными 

членами (подлежащими). 

Короткий рассказ-описание. 

2 

3 

Звук [ы], 

Определение 

позиции звука [ы] 

в слове. Звуковой 

анализ прямого 

слога 

«Я человек» 

Относительные прилагательные 

Личные местоимения с предлогом у. у меня, у 

него и др. 

Согласование имен существительных с 

именами числительными (один, одна, два, две, 

три, четыре, пять). Предлог В. 

Распространение предложений однородными 

членами (сказуемыми). 

2 

 

4 
Звук [к], [к'] 

Выделение звука 
«Одежда. Головные уборы» 

Практическое знакомство с приставочными 
2 
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среди других 

согласных. 

Определение пози-

ции звуков [к] [к'] 

в слове (начало, 

конец) 

Анализ прямого 

слога 

 

глаголами (шить - пришить - зашить - вшить - 

вышить - подшить). 

Согласование имен существительных с 

глаголами прошедшего времени в роде 

(обул - обула). 

Распространение предложений однородными 

членами (дополнениями) 

Декабрь 

1 

Звуки [х] [х'] 

Выделение звука 

среди других 

согласных звуков. 

 

«Безопасная зима» 

Практическое знакомство с категорией 

одушевленности (кто? что?). 

Практическое знакомство с родственными 

словами. 

 Закрепление конструкций с союзами а, и при 

сравнении предметов: Снег белый, и мел 

белый, и заяц белый, а белка не белая. 

Дифференциация предлогов В и НА. 

Обучение  правильно строить предложения, 

указанных в первом периоде типов (по 

демонстрации, по сюжетным картинкам, по 

ситуации, по предметным картинкам). 

Пересказ небольшого художественного текста. 

Заучивание стихотворения о зиме. 

2 

2 

Звуки  [к], [х] 

Гласные и со-

гласные звуки 

Выделение 

гласного звука в 

середине 

односложных слов 

(дом, мак, лук) 

«Зимующие птицы» 

Расширение значения слов-действий, 

подбор предметов к действиям: летает - 

птица, шар, самолет, бабочка и т.д. 

Обучение умению составлять предложения по 

опорным словам, данным в нужной форме. 

 

2 

3 

Звук [д] [д'] 

Выделение звуков 

[д] [д']в потоке 

звуков. Позиция  в 

слове. 

 

«Новый год» 

Родительный падеж имен существительных 

единственного числа в значении 

принадлежности (ножка стола, следы 

зайца). 

Родительный падеж имен существительных 

множественного числа с окончаниями -об, -

ев, -ей и без окончания 

Распространение предложений определениями. 

2 

 

4 

Гласные и со-

гласные звуки 

Различение 

твердых и мягких 

звуков 

Звуковой анализ 

«Новый год» 

Согласование имен прилагательных с 

именами существительными в роде, числе, 

падеже (именительный, родительный, 

дательный, винительный падежи). 

Выделение из предложения слов-признаков 

2 
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прямого слога предмета по вопросам какой? какая? какое? 

какие? 

Пересказ небольшого художественного текста. 

 

Январь 

1, 2 Каникулы 

3 

Звуки [д], [т] 

Дифференциация 

звуков 

Звук [ф] 

Выделение в речи 

звук [ф].  

Деление слова на 

слоги, различение 

коротких и 

длинных слов 

«Изобретатели и фантазеры» 

Родительный падеж имен существительных 

единственного числа в значении 

принадлежности (лапа собаки, уши кота). 

Суффиксы -онок, -енок, -ата, -ята в 

названии детенышей животных. 

Предлог ЗА. 

Притяжательные имена прилагательные. 

Совершенствование разговорной речи, умения 

вести несложный диалог (самостоятельно 

задавать вопросы: куда? где?). 

2 

4 
Звуки [с], [с'] 

 

«Неделя добра» 

Прилагательные с уменьшительным 

значением (суффиксы -оньк-, -енък-).  

Формирование умения различать 

оттеночные значения приставок в 

глаголах: у-, при-; от-, под-; на-, за-, пере- 

(летает, ходит, бегает). 

Притяжательные имена прилагательные. 

Рассказ-драматизация. 

2 

5 

Звуки [з], [з
,
] 

Различение 

твердых и мягких 

звуков [з], [з
,
]. 

«Мой дом. Мебель, электроприборы» 

Формирование предложений со словами 

«Сначала..,, а потом...». Согласование 

глаголов прошедшего времени с именами 

существительными в роде, числе 

Предлог К. 

Притяжательные имена прилагательные 

2 

Февраль 

1 

Звуки [с]-[з] 

Определение 

позиции звуков  в 

слове. 

«Неделя профессий» 

Глаголы совершенного и несовершенного 

вида в практических упражнениях (строил - 

построил, ходил - сходил и др.). 

Имена прилагательные с противоположным 

значением (антонимы). 

Рассказ по серии картинок. 

2 

2 
Звук [н] 

Звуки [н], [н'] 

 

«Дикие животные севера и юга» 

Образование относительных 

прилагательных и согласование их с 

существительными именительного падежа в 

роде и числе.  

Составление предложений с различными 

2 
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предложными конструкциями с 

использованием вопросов где? куда? откуда? 

III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

3 

Звук [б] 

Выделение в речи 

звука [б].  

Определение 

позиции звука [б] в 

словах (начало, 

середина слова) 

«День защитника Отечества» 

Родовая принадлежность имен 

существительных среднего рода (мое, оно, 

одно). 

Закрепление умения правильно строить 

предложения указанных в первом и втором 

периодах типов на более широком и 

сложном материале. 

Пересказ текста. 

2 

4 Звуки [б], [п] 

«Водный мир» 

Предлог ОТ. 

Активизация приставочных глаголов в речи 

детей, правильное употребление 

грамматических форм глаголов, усвоенных 

ранее. 

Составление предложений с различными 

предложными конструкциями с 

использованием вопросов где? куда? откуда? 

Рассказ-описание. Сравнение предметов. 

2 

Март 

1 

Звук [в]  
Выделение звука 

[в] в речи. 

Определение 

места звука [в] в 

слове (начало, 

середина, конец) 

Звуки [в], [в
,
] 

 

«8 Марта - Международный женский день» 

Употребление личных местоимений вместо 

имен собственных. 

Усвоение будущего сложного времени глаголов. 

Составление предложений по опорным 

словам, данным в начальной форме. 

Учить детей понимать интонацию, улавливать 

ее оттенки. 

2 

2 

Анализ 

односложного 

слова 

«Домашние любимцы» 

Активизация приставочных глаголов в речи 

детей, правильное употребление 

грамматических форм глаголов, усвоенных 

ранее. 

Рассказ по серии картинок. 

 

2 

3 

Звук [ш] 

Выделение в речи 

звука [ш], 

определение его 

позиции в слове 

(начало, 

середина, конец) 

Анализ 

«Комнатные растения, растения на 

подоконнике» 

Слова-признаки действия (как?) в 

практических упражнениях (быстро - медленно, 

громко - тихо и др.). 

Приставочные глаголы. 

Рассказ-описание. 

2 
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односложного 

слова 

 

4 
Звуки [с], [ш] 

Дифференциация 

звуков [с], [ш] 

«Мир театра» 

Изменение глаголов настоящего времени по 

лицам в единственном и множественном числе, 

практическое употребление словосочетаний 

«местоимение + глагол». Дифференцияция 

предлогов К, ОТ. 

Слова-признаки действия (как?) в 

практических упражнениях. 

Рассказ с элементами творчества. 

2 

Апрель 

1 

Звук [ж] 

Выделение в речи 

звука [ж], 

определение 

позиции звука в 

слове (начало, 

середина) 

Анализ 

односложного 

слова 

 

«Учебные принадлежности» 

Согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, падеже 

(добавляются творительный и предложный 

падежи). 

Формирование сложноподчиненного 

предложения с союзами потому что, чтобы. 

2 

2 

Звуки [з], [ж] 

Звуки [ш], [ж] 

Подбор слова к 

схемам звукового 

анализа 

«На космических орбитах» 

Согласование имен прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, падеже 

(добавляются творительный и предложный 

падежи). 

Пересказ. 

2 

3 

Звук [ч] 

Выделение звука 

[ч] в речи.  

Нахождение места 

звука [ч] в слове 

(начало, середина, 

конец) 

[ч]-[т
,
] 

Анализ 

односложного 

слова 

 

«Приметы весны» 

Родовая принадлежность имен 

существительных среднего рода (мое, оно, 

одно).  

Распространение предложений словами-

признаками действия (обстоятельствами), 

отвечающими на вопрос как? 

Усвоение будущего сложного времени глаголов: 

буду строить. 

Пересказ деформированного  текста. 

2 

4 

Звук [ц] 

Определение 

наличия или от-

сутствия звука [ц] 

в словах, позиции 

звука в слове 

«Транспорт. Уроки ббезопасности.» 

Изменение глаголов настоящего времени по 

лицам в единственном и множественном числе, 

практическое употребление словосочетаний 

«местоимение + глагол». 

Предлог ПО. 

2 
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(начало, середина, 

конец) 

[с]-[з]-[ц] 

Синтез звуков в 

слова 

Звук [щ] 

Определение 

наличия или от-

сутствия звука [щ] 

в словах, позиции 

звука в слове 

(начало, середина, 

конец) 

[щ]-[с
,
] 

Синтез звуков в 

слова 

 

 

 

Май 

1 

Звук [щ] 

Определение 

наличия или от-

сутствия звука 

[щ] в словах, 

позиции звука в 

слове (начало, 

середина, конец) 

[щ]-[с
,
] 

Синтез звуков в 

слова 

 

 

 

Повторение 

изученного, игры 

и упражнения в 

занимательной 

форме 

«Насекомые» 

Понимание и активное употребление в 

практических упражнениях конструкций с 

предлогами на, под, в, за, к, от, по (куда? где? за 

чем?). 

Составление предложений типа «подлежащее + 

сказуемое + инфинитив глагола + 1-2 косвенных 

падежа»: Оля хочет поймать рыбку сачком. 

Рассказ с элементами творчества. 

Закрепление тем первого, второго, третьего 

периода 

2 

2 

 

«День Победы» 

Закрепление тем первого, второго, третьего 

периода. 

2 

3 
«Музеи для дошколят» 

Закрепление тем первого, второго, третьего 

периода. 
2 

4 

 

«Деревья» 

Закрепление тем первого, второго, третьего 

периода. 
2 

 

2.7. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 

 Родительские собрания: сентябрь – ознакомление с итогами логопедического 

обследования, с перспективными планами подгрупповой и индивидуальной работы; 

январь – ознакомление с итогами промежуточного мониторинга, -рекомендации по 

речевому поведению в семье, необходимостью систематического контроля за 

произношением вызванных звуков и аграмматизмами в речи, знакомство с  
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положительным семейным опытом участия родителей в коррекционном процессе, -

выяснение логопедических затруднений родителей; май – подведение готовых итогов, 

рекомендации на лето (Приложение 2). 

Индивидуальные и подгрупповые консультации (очные и заочные по электронной 

почте):  

- рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных упражнений; 

-грамматических заданий,-исправлению нарушений слоговой структуры слова;               

 -преодолению психологических проблем ребёнка, - обучение работе с 

логопедической тетрадью дома; -ознакомление родителей с приёмами звуко-слогового 

анализа и синтеза; - с этапами обучения грамоте детей-логопатов; - с формированием 

мотивации к исправлению речи.  

Открытые просмотры индивидуальных и подгрупповых занятий: родитель чётче 

осознаёт речевые и психологические проблемы своего ребёнка, охотнее настраивается 

на сотрудничество, -вовлекается в коррекционно-образовательный процесс,  лучше 

усваивает игровые подходы в коррекционной работе и её необходимость, уважительнее 

относится к нелёгкому труду учителя-логопеда.  

Пропаганда логопедических знаний среди родителей: ширмы, папки-передвижки, 

диски с рекомендациями по конкретной речевой проблеме, логопедическая 

библиотечка, детская логопедическая тетрадь (ознакомление с текущей работой 

логопеда и приёмами коррекции, постепенное воспитание школьных качеств…); 

Дни открытых дверей (для родителей вновь поступающих детей):  

-ознакомление с системой преодоления речевых нарушений в детском  саду на 

стендах и в индивидуальных беседах и экскурсиях по саду;  предоставление 

информации о программе ДОУ, -консультирование по интересующим родителей 

вопросам;  

- участие родителей в работе Управляющего совета ДОУ, в оценке деятельности 

логопедов и воспитателей. 

Только совместными усилиями родителей и педагогов ДОУ кропотливая работа по 

преодолению речевых проблем у дошкольников станет успешной и результативной.  
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2.8. Взаимодействие логопеда со специалистами детского сада 

Эффективность коррекционной воспитательно-образовательной работы 

определяется не только чёткой организацией жизни детей в период их пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, но и координацией 

и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Учитель-логопед: 
Мониторинг уровня речевого развития детей (три раза в год); 

Составление и корректирование перспективных планов индивидуальной 

логопедической коррекции, перспективное и календарное планирование 

логопедической работы в группе; 

Групповые, подгрупповые коррекционные занятия (фонетико-фонематические, 

лексико-грамматические, занятия по развитию фразовой и связной речи); 

индивидуальные коррекционные занятия согласно перспективным планам 

индивидуальной логопедической коррекции; 

Координация коррекционной работы всех специалистов, работающих с группой: 

психолога, музыкального руководителя, физкультурного работника; сотрудничество с 

другими логопедами ДОУ; 

Преемственность в работе логопеда и воспитателя: взаимопосещения занятий с 

детьми, участие логопеда в подготовке и проведении мероприятий в группе, 

индивидуальные задания и упражнения логопеда для вечерних занятий воспитателя с 

детьми, отражение в тетради взаимосвязи текущей работы логопеда и эффективности 

вечерних индивидуальных занятий… 

Вовлечение родителей в процесс логопедической коррекции через детские 

логопедические тетради, наглядную агитацию в группе, открытые просмотры, собрания, 

консультации, беседы. 

Воспитатель: 
 применение на фронтальных и подгрупповых занятиях по развитию речи 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 знание и использование в работе с детьми артикуляционных упражнений и их 

комплексов, грамматических упражнений, технологий развития фразовой и связной 

речи; 

 уточнение и обогащение детской лексики, акцентирование детского внимания на 

смысловой стороне слова или изречения во всех режимных моментах, сопровождение 

жизни детей в детском саду яркими эпитетами, образными сравнениями, метафорами, 

потешками, поговорками, стишками; 

 развитие просодической стороны речи при ознакомлении с произведениями 

художественной литературы; 

 учёт индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями речи, 

развитие восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления; 

 развитие познавательных интересов детей, расширение коммуникативных 

контактов с окружающими, усвоение норм и ценностей общения, принятых в обществе; 

 создание доброжелательной обстановки в группе, снятие переживаний, связанных с 

речевой неполноценностью, укрепление веры в собственные силы, формирование 

интереса к звучащей речи; 

 комментирование своей и детской деятельности (проговаривание вслух 

последующих действий, называние явлений, предметов и их частей); 

 систематический контроль во всех режимных моментах за поставленными звуками 

и грамматической правильностью речи детей. 
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Музыкальный руководитель: 

 формирование музыкального слуха и внимания к неречевым звукам; 

 развитие двигательной памяти и координации; 

 включение в занятие музыкальных распевов на закрепление вызванных звуков и 

звукоподражаний; 

 использование музыкально-ритмических игр, логоритмических упражнений на  

согласование речи с движением; 

 работа над выразительностью мимики и жестов в музыкальных этюдах; над 

пластикой и темпом движения в музыкальных зарисовках; 

 обучение коммуникативным навыкам в играх-драматизациях. 

Педагог-психолог: 

 развитие психических процессов, являющихся психологической основой речи: 

восприятия и ощущения, внимания и памяти, воображения, словесно-логического 

мышления; 

 помощь в оречевлении своего эмоционального состояния и способов его 

улучшения; 

 включение в занятия психогимнастики в качестве фона для развития 

просодических компонентов речи; 

 формирование навыков общения в сказочных или придуманных сюжетах и 

инсценировках. 

Специалист по ФИЗО: 

 преодоление нарушений общей моторики, координации движений; 

 формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха с 

помощью специальных гимнастик; 

 включение в занятия элементов фонетической ритмики на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

 широкое использование текстовых игр и упражнений на согласование речи с 

движением; 

 речевое сопровождение всех спортивных заданий и движений; 

 развитие связности высказывания путём объяснения детьми правил игры, 

последовательности и способа выполнения упражнений; 

 обучение пространственным ориентировкам в играх и упражнениях. 

Формы взаимодействия специалистов. 
 Логопеды координируют всю коррекционную работу специалистов ДОУ: 

- совместные наблюдения, обсуждения, косилиумы, консультации, просмотры открытых 

занятий; 

- знакомство с результатами логопедического обследования, учёт психолого-

педагогических и речевых особенностей воспитанников; 

- согласование планов своей работы с коррекционными планами и планами 

образовательной работы (в соответствии с проходимыми лексическими темами); 

- внесение по рекомендации логопеда  в программное содержание своих занятий задач 

речевой коррекции;  

- оповещение специалистов о ходе и изменениях в логопедической работе с каждым 

ребёнком; 

- ежедневный учёт успехов воспитанников в тетради взаимодействия логопеда и 

воспитателя; 
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- не дублирование, а взаимодополнение, взаимоподдержка, принятие согласованных 

решений. 

В конце учебного года учитель – логопед отчет об эффективности проведенной 

работы.  

3. Средства обучения 

1. Технические средства обучения (звуковые, визуальные, экранные, 

аудиовизуальные теле -видео аппаратура, мультимедийные системы). 

2. Учебно-наглядные пособия (схемы, таблицы, инструменты, модели, муляжи). 

3. Оборудование (звуки символы, буквенная азбука, предметные, сюжетные 

картинки, дидактические пособия для развития речевого дыхания, мелкой моторики, 

логического мышления, зрительного восприятия, памяти зеркала тетради, карандаши). 
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Приложение 1.  

Индивидуальный план коррекционного развития ребенка с ОНР 
Фамилия, имя ребенка ________________________________________________________ 

Год рождения ___________________Год обучения ________________________________ 

Название учреждения и группы ________________________________________________ 

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии: 

____________________________________________________________________________ 

Задачи: 

Формирование полноценной звуковой стороны. 

Развитие фонематического восприятия, слуха и навыков звукового анализа. 

Развитие и совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

Развитие связной речи. 

Развитие внимания, памяти, мышления. 

Направление (вид) 

коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы  

Развитие общей и мелкой 

моторики  

Совершенствование статической и динамической 

организации движений. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики  

Подготовка артикуляционных укладов нарушенных звуков 

через упражнения артикуляционной гимнастики. 

Развитие мимической 

мускулатуры  

Нормализация мышечного тонуса, формирование объема и 

дифференциации движений мышц лица.  

Развитие просодической 

стороны речи  

Развитие голоса, физиологического и речевого дыхания, 

темпа речи, и мелодико-интонационной окраски. 

Коррекция 

звукопроизношения  

Постановка звуков  

___________________________________________________

_______.автоматизация звуков в слогах, словах, фразах, 

тексте; дифференциация поставленных звуков в слогах, 

словах, фразах, тексте со сходными по артикуляционным и 

акустическим признакам.  

Коррекция слоговой 

структуры слова  

1. Двусложные слова из открытых слогов. 

2. Трехсложные слова из открытых слогов. 

3. Односложные слова. 

4. Двухсложные слова с закрытым слогом.  

5. Двухсложные слова со стечением согласных в середине 

слова. 

6. Двухсложные слова с закрытым слогом. 



31 
 

7. Трехсложные слова с закрытым слогом. 

8. Трехсложные слова со стечением согласных. 

9. Трехсложные слова со стечением согласных и закрытым 

слогом. 

10. Трехсложные слова с двумя стечениями согласных. 

11. Односложные слова со стечением согласных в начале и 

середине слова. 

12. Двухсложные слова с двумя стечениями согласных. 

13. Трехсложные слова со стечением согласных в начале 

или середине слова. 

14. Многосложные слова из открытых слогов.  

Развитие фонематического 

слуха, восприятия и 

навыков звукового 

анализа 

Обучение определению заданных звуков, слогов, слов; 

выделению ударного гласного в начале слова и согласного 

в конце слова; определению места звуков в словах. Деление 

слов на слоги, предложений на слова; Звуковой анализ из 

небольших слов; составление слов из заданных звуков; 

определение ударного слога.  

Развитие и 

совершенствование 

лексико-грамматической 

стороны речи  

Экспрессивная речь. Работа над обобщающими понятиями, 

названий времен года и профессий; подбор 

существительных по тема. Предметный словарь: название 

детенышей, малознакомых предметов, частей тела и 

предметов. Словарь прилагательных: цвет, форма, 

качество, подбор прилагательных к существительным, 

подбор синонимов, притяжательные прилагательные. 

Глагольный словарь: подбор глаголов к существительным, 

глаголы прошедшего времени, совершенный вид глагола, 

возвратные глаголы. Подбор антонимов. Импрессивная 

речь. Различение уменьшительно-ласкательных форм 

слова, приставочных глаголов, предложно-падежных 

конструкций. Грамматический строй речи. Образование 

множественного числа существительных, существительных 

с уменьшительно-ласкательным значением, употребление 

существительных в косвенных падежах, согласование 

прилагательных с существительными, существительных с 

числительными, образование глаголов множественного 

числа и приставочных глаголов, употребление предложно-

падежных конструкций.  

Развитие связной речи  Обучение составлению предложений, пересказу, 

составлению описательных рассказов, по серии сюжетных 

картин и по сюжетным картинкам. 
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Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

вербального мышления.  

Развитие свойств произвольного внимания: объема, 

устойчивости, распределения, переключаемости. Развитие 

памяти: зрительной, слуховой, двигательной; объема и 

долговременности. Развитие мышления: наглядно-

действенного, наглядно-образного, абстрактно-

логического. Развитие вербального мышления: понимание 

словесных инструкций.  

Организация 

индивидуальной помощи 

вне занятий 

Выполнение домашних заданий, консультация 

воспитателей 
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Приложение 2.  

План работы логопеда на учебный год с родителями 

Мероприятия  Срок проведения  

Проведение индивидуальных бесед с 

родителями для сбора анамнеза  

1-15 сентября  

Проведение индивидуальных бесед и 

консультаций  

В течение года (каждый четверг) 

Посещение родителями фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных 

логопедических занятий  

В течение года (каждый четверг) 

Ведение индивидуальных тетрадей и альбомов 

детей по коррекции звукопроизношения, 

формированию лексико-грамматических 

средств языка, развитию мелкой моторики и т. 

д.  

В течение учебного года (записи 

делаются не реже 2 раза в неделю) 

Проведение тематических родительских 

собраний: 

а) беседа по результатам обследования; 

характеристика речи детей; ознакомление 

родителей с планом работы на год; 

обслуживание организационных моментов и т. 

д. 

б) подведение итогов работы за первое 

полугодие, анализ трудностей, анкетирование 

и т. д. 

в) формирование у детей положительной 

мотивации учебной деятельности 

г) подведение итогов коррекционной работы, 

рекомендации на летний период, 

анкетирование  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

Март  

 

 

Май  

Участие родителей в работе МПМПК Март, апрель, август  

Выпуск совместно с психологом МДОУ газеты 

«Добрые советы» для родителей  

В течение учебного года  

Совместная подготовка детей к выступлениям 

на праздниках, конкурсах и т. д.  

В течение учебного года  

Проведение консультаций и занятий с детьми, 

не посещающими МДОУ  

В течение учебного года  
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Приложение 3.  

План работы на учебный год 

Мероприятия с

е

н

т

я

б

р

ь  

о

к

т

я

б

р

ь  

н

о

я

б

р

ь  

д

е

к

а

б

р

ь  

я

н

в

а

р

ь  

ф

е

в

р

а

л

ь  

м

а

р

т  

а
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ь  

м

а

й  

Обследование состояния речи дошкольного 

учреждения для выявления нуждающихся а помощи 

логопеда   

         

Комплектование логопедической группы           

Обследование речи детей логопедической группы, 

заполнение речевых карт 

         

Составление перспективного плана и графика работы          

Консультирование и оказание практической помощи 

воспитателям и специалистам ДОУ  

         

Проведение родительских собраний в логопедической 

группе  

         

Анкетирование родителей           

Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями (посещение занятий родителями)  

         

Проведение открытых занятий в ДОУ и на городском 

методическом объединении логопедов, участие в 

семинарах и т. д.  

         

Проведение консультативной беседы по теме 

«Профилактика речевых нарушений у детей младшего 

дошкольного возраста»  

         

Проведение логоритмических занятий «Речь. Музыка. 

Движение» 

         

Участие в работе психолого-медико-педагогического 

консилиума  ДОУ  

         

Проведение факультатива по развитию 

фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза    

         

Проведение подгрупповых и индивидуальных 

логопедических занятий  

         

Проведение групповых логопедических занятий           

 


