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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для работы в средней группе компенсирующей направленности с нарушениями 

речи разработана в соответствии:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"  

3. Постановление от 15 мая 2013г. №26 главного государственного санитарного врача РФ СанПиН 

2.4.1.3049 – 13;  

4. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с «Добрыня»  

5. Рабочая программа основана на комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под 

редакцией  Нищевой Н.В. 

Рабочая программа рассчитана на 2021/22 учебный год. 

Программа по развитию детей в средней группе обеспечивает речевое развитие детей в возрасте от 4 

до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 

и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет.  

Цель рабочей программы  

Построение системы коррекционно-развивающей работы в речевой группе «Гуси-Лебеди» для детей 

с нарушением речи в возрасте от 4 до 5 лет, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников, направленное на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечивающее их всестороннее гармоничное развитие.  

Задачи рабочей программы  

- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификаций;  

- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный (существительные), 

предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) словарь, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей;  

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций;  

- совершенствовать навыки связной речи детей;  
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- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических 

процессов;  

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

1.2. Принципы и подходы к формированию «Программы» 

Теоретической основой «Программы» стали: 

- концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе развития 

ребенка (Л. С. Выготский, А. Р Лурия); 

- современные представления о структуре речевого дефекта (Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е Ф. 

Соботович, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей c речевой 

патологией и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме.  

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; 

 принцип индивидуально-дифференцированного подхода. 

В рамках данных принципов ребенок рассматривается как субъект образовательной деятельности. 

Мы создаем условия, и ребенок взаимодействует с ними в окружающей действительности, в основе 

которых лежат постепенность, пошаговая технология, позволяющие объединять детей в подгруппы 

по образовательным маршрутам, с учетом определенных показателей здоровья. 

 

1.3. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи— это дети с поражением центральной нервной 

системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 
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всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте. Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. 

Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенкавозрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласованность  

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в группе 

«Гуси-лебеди» 

При разработке программы учитывался контингент группы и результаты углублённого 

логопедического обследования развития детей данной группы. 

В группе по списку на начало учебного года 23 человек. При диагностики речевого развития детей, 

поступивших в группу: ОНР I уровень-1 ребенок; ОНР I уровень моторная алалия-1 ребенок 

ОНР II уровень-11 детей; ОНР II уровня, с дизартрическим компонентом-9 детей; 
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Системное нарушение речи-1 ребенок. У всех детей отмечаются нарушения неврологического 

статуса. Наряду с речевыми нарушениями для всех детей характерна недостаточная 

сформированность памяти, произвольного внимания, что является причиной низкого уровня 

самоконтроля. Нарушена психомоторная сфера, особенно артикуляционная и мелкая моторика. 

Отмечаются различные нарушения эмоционально - волевой сферы, что выражается в агрессивности, 

плаксивости, проявлениях негативизма. Недостаточно развиты оптико - пространственные 

представления.   

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы 

 Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи 

  Правильно передает слоговую структуру слов 

 Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, 

владеть навыками объединения их в рассказ 

 Владеет элементарными навыками пересказа 

 Владеет навыками диалогической речи 

 Владеет навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных форм 

существительных и проч. 

 Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые предлоги 

употребляться адекватно 

 Использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, прилагательных, местоимений, наречий и т.д.) 

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной речью. Однако их 

развернутая речь может иметь лексические, грамматические, фонетические неточности, что и 

предполагается сделать на следующем этапе обучения. 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в активном 

словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, 

сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать 

текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, 

пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по 

вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и 
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ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь 

ребенка интонирована.  

2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание  коррекционной образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

В соответствии с профилем группы компенсирующей направленности  образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в Рабочей программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. Отражая специфику работы 

на речевой группе и учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей, педагоги включают задачи речевого развития не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы. Учить понимать обобщающее значение слов и 

формировать обобщающие понятия.  

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных 

местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных.  

Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение 

оперировать им.  

Формирование грамматического строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже.  

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные 

мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, 

затем в предложных конструкциях с простыми предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно ласкательными 

суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении.  

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода.  
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Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского 

рода. Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.  

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

          Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать правильный 

умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  Коррекция 

произносительной стороны речи  

          Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп.  Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. Работа над слоговой структурой 

слова.   Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных. Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со 

стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. Сформировать 

понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза  

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  Научить выделять из ряда звуков 

гласные звуки.  

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез 

слияний гласных звуков.  Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными.  

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и 

начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 

признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить 

анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, 

кот, уха). Научить подбирать слова с заданным звуком.  Сформировать понятия звук, гласный звук, 

согласный звук и умение оперировать этими понятиями.  

Обучение элементам грамоты 

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К.  
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Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить узнавать 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв.  

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и 

слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.  

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  Развивать 

реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  Работать над соблюдением 

единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в 

игре и ролевом поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца. Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.  

Познавательное развитие 

Совершенствование психологической базы речи. 

«Физическое развитие» 

Развитие общей и мелкой моторики 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование коммуникативных навыков. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Развитие тонких дифференцированных движений пальцев рук (ИЗО); 

Совершенствование мелодико-иннтонационной стороны речи (МУЗО – логоритмика); 

Развитие пластичности, музыкальности и координированности движений (МУЗО). 

2.2 Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в средней  группе. 

 Логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению элементарными навыками письма.  

Учебный год в средней группе компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением 

речи (ТНР) длится девять месяцев (с 1 сентября по 31 мая) и условно делятся на три периода: 

Сентябрь, октябрь, ноябрь – 1 этап работы (в течение трех недель сентября – углубленный 

мониторинг каждого ребенка.). 

Декабрь, январь, февраль – 2 этап работы (мониторинг звукопроизношения). 

Март, апрель, май – 3 этап работы (в мае подводятся итоги работы за год).  
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Летом коррекционно - развивающие занятия не проводятся, предпочтение отдается подвижным и 

спортивным играм, увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед 

организует игры с детьми. 

За основу логопедического обследования взята методика Н.В. Нищевой, задачами которой является 

выявление особенностей общего и речевого развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией. 

Логопедическое обследование проводится в начале коррекционно-образовательного воздействия на 

ребенка с ТНР. Все полученные в ходе обследования данные, позволяют составить отчетливое 

представление о форме речевого нарушения. После проведения углубленного логопедического 

обследования и заполнения речевых карт на каждого воспитанника, результаты фиксируются в 

диагностических картах и используются: 

 при планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой и 

индивидуальной), 

 при отборе методов, приемов работы с детьми, технологий, 

 при комплектовании подгрупп для организованной деятельности, 

 при создании предметно - развивающей среды. 

 Логопедическая работа с детьми проводится  индивидуальная и подгрупповая. 

Продолжительность образовательной деятельности для детей в соответствии Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (утв. Постановлением Главного гос. 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) и Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3705-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (утв. Постановлением Главного гос. санитарного врача РФ  от 

28 января 2021 г. N 2) 20 минут. Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с 

расписанием и режимом дня. 

Основными задачами подгрупповых занятий является работа по развитию: 

1) понимания речи и лексико – грамматических категорий; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 5 минут. 

Каждый ребенок не менее 1-2 раз в неделю занимается индивидуально. На индивидуальных занятиях 

проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

2)  подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 
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3)  постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 

автоматизации на уровне слогов, слов. Причем индивидуальная работа носит опережающий 

характер, т.к. основная ее цель - подготовить детей к активной речевой деятельности на 

подгрупповых занятиях. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. В 

среду, во второй половине дня, логопед проводит индивидуальные занятия с детьми и 

индивидуальные консультации родителей. 

Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем 

два раза в месяц. 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в Рабочей программе 

как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Особое внимание 

уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические 

особенности. Основной формой работы с дошкольниками во всех пяти образовательных областях 

является игровая деятельность. 

Программа предусматривает использование занятия как одну из форм работы с детьми при условии 

максимального использования игровых методов и приемов в рамках каждого занятия. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе подвижных, дидактических, сюжетно-

ролевых, театрализованных игр, бесед, ситуативных разговоров, наблюдения, рассматривания 

картин, речевой ситуации, рассказа из личного опыта, демонстрации обучающих презентаций, 

чтение художественной литературы и др. 

В современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие 

ребенка и взрослого, и носят интегративный характер, т. е., позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. Таким образом, 

обеспечиваются условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в 

обстановке психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

2.4. Формы и способы организации подгрупповых занятий 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, по принципу сходности 

структуры речевого нарушения и особенностей развития детей. Подгруппы формируются по 10 

человек, периодичность занятий – 2 раза в неделю, не более 20 минут для детей пятого года жизни. 

- дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной, воздушной струи для 

правильного произношения звуков); 
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- артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц артикуляционного 

аппарата); 

- автоматизация поставленных звуков в самостоятельной речи; 

- дифференциация поставленных звуков в речи С – З, С – 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; 

- пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие мелкой моторики пальцев рук); 

- совершенствование общей координации речи с движениями и тонких дифференцированных 

движений пальцев рук (подготовка руки к письму); 

- развитие словаря; 

- формирование и совершенствование лексико-грамматического строя речи; 

- развитие связной речи и речевого общения; 

- развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи, работа над слоговой 

структурой слова, совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза; 

- обучение элементам грамоты; 

- сенсорное развитие; 

- развитие психических функций; 

- ознакомление с окружающей действительностью; 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или 

уже скоррегированы на индивидуальных занятиях. В качестве таковых используются звуки раннего 

онтогенеза, восприятие которых опирается на четкие слуховые и кинестетические ощущения. 

Определилась следующая последовательность в изучении звуков: Гласные:, А, О, У, И, Ы, 

Э.Согласные:, К, К', Т, Т' М, М', Н, Н',П, П' Б, Б', Д, Д', Г, Г', X X', С, С', 3, 3', Ш, Ж, j, Ч, Ц, Щ. Л, Л',Р, 

Р'. 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемым материалом. В 

определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к развитию 

фонематического слуха и восприятия, звукового анализа и связной речи. 

Развитие фонематического слуха и восприятия проводится по следующему плану: 

1. Узнавание неречевых звуков, различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе и 

тембру; 

2. Различение слов, близких по своему составу; 

3. Формирование действия выделения звука на фоне слога, слова (есть данный звук в слоге, 

слове или отсутствует); 

4. Определение места звука в слове (начало слова); 

5. Определение последовательности слов в предложении; 

Формирование функций звукового анализа проводится по следующему плану: 
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1. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из гласных и согласных звуков; 

2. Фонематический анализ слогов; 

3. Фонематический анализ слова (определение последовательности и количества звуков в слове). 

Работа по развитию слогового анализа и синтеза проводится вначале: 

1.        С использованием вспомогательных приемов: хлопки, отстукивание; 

2.       На основе собственного произношения; 

3.       На основе слухо произносительных представлений. 

Обучение связному высказыванию проходит последовательно, в порядке постепенного 

убывания наглядности и «свертывания» смоделированного плана: 

- Ответы на вопросы (построение ответа в полном соответствии с порядком слов в вопросе); 

- Пересказ рассказа с помощью опорных картинок (картинный план), по плану из вопросов логопеда, 

по нарисованному ребенком плану, по плану-схеме. 

- Пересказ рассказа по серии сюжетных картин; 

- Составление описательного рассказа по плану логопеда; 

- Составление рассказа по сюжетной картине по плану логопеда; 

- Составление рассказа по серии сюжетных картин; 

- Самостоятельное составление творческого рассказа на заданную тему. 

2.5. Формы и способы организация индивидуальных занятий 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 минут. 

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование правильной, сильной, плавной 

воздушной струи, артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию, 

дифференциацию, на 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. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные 

приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. 

Учитывается следующее: 

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим 

группам; 

- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 

- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех 

близких звуков. 
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Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он 

одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, 

умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Этапы индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

I. Подготовительный этап. 

Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой коррекционной 

работе, а именно: 

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

б) развитие  слухового  внимания,  памяти,  фонематического  восприятия  в  играх  и 

специальных упражнениях; 

в)формирование и развитие артикуляционной моторики доуровня минимальной достаточности для 

постановки звуков; 

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 пользованияисправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1). Постановка звуков. 

Последовательность: 

-свистящие С, 3, Ц, С’, 3'; 

-сонор Л'; 

-шипящие Щ, Ч, Ш, Ж; 

-сонор Л, Р, Р'. 

Способ постановки: (по подражанию, от базовых звуков, механический, смешанный). 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

Для свистящих: «Лягушата», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Чистим нижниезубки», 

«Расчесочка», «Футбол», «Фокус»; 

Для шипящих:«Бублик», «Вкусное варенье»,«Маляр», «Чашечка», «Грибок»,«Погреем руки»; 

Для соноров Р, Р':«Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка»,«Грибок», 

 «Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет», «Фокусник»; 

Для соноров Л, Л': «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Чистим верхние зубки», 

«Катушечка», «Пароход гудит», «Самолет летит». 
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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) С, С', 3, 3' Ш, Ж, Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и 

в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; При дизартрии - сначала в 

обратных слогах, затем в прямых и 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 повторного 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, С – 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 

III.Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза слов 

параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых ребенком звуков на 

основе лексико-грамматических упражнений, заданий для просодической стороны речи, при 

обучении рассказыванию. 

V. Развитие (совершенствование) психологической базы речи ребенка на отработанном в правильном 

произношении лексическом материале. 

VI. Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных 

моментах, экскурсиях, труде и т. д.)  

2.6. Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда со специалистами и 

воспитателями. 

Совместная деятельность логопеда и воспитателя Эффективность коррекционно-развиваюшей 

работы в логопедической группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями 

осуществляется в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 
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групповом помещении; а также еженедельные задания. В ежедневных  планах воспитателей в начале 

каждого месяца указываю лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой 

теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым 

воспитатели должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

• логопедические пятиминутки  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа;  

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и содержат 

материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Логопед может 

рекомендовать воспитателям использовать пятиминутки на определенных занятиях. Обычно 

планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

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 

на занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время по 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, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя 

детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют занятия по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя: 

Основные задачи совместной работы музыкального руководителя и учителя - логопеда:  

- развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического восприятия;  

- развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-мелодической 

стороны;  

- формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и высоты голоса в 

зависимости от контекста;  

- обогащение музыкальных впечатлений детей при знакомстве с разнообразными музыкальными 

произведениями;  
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- обогащение словаря дошкольников по разработанным совместно с логопедом лексическим 

темам;  

- развитие грамматического строя речи;  

- развитие навыков в области слушания музыки, пения, музыкально-ритмических движений, 

игры на детских музыкальных инструментах. 

Эффективность коррекционной работы с детьми, посещающими группу компенсирующей 

направленности, определяется четкой организацией их пребывания в детском саду, правильном 

распределении нагрузки в течение дня и совместной деятельностью в работе логопеда и 

музыкального руководителя с другими специалистами ДОУ. 

Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физической культуре 

В начале учебного года учитель-логопед знакомит инструктора по физической культуре с 

диагнозами детей (их речевой характеристикой). 

Выявив уровень психоречевого развития детей, совместно определяются цели, задачи 

формирования речедвигательных навыков. Затем, составляются планы коррекционной работы. 

Целью проведения такой работы инструктором по физической культуре являются: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 пространственной ориентации; 

 физиологического и речевого дыхания; 

 координации речи с движением; 

 развитие речи у детей. 

Материал для произношения и комплексы упражнений для проговаривания текста 

подбираются в соответствии с речевыми нарушениями дошкольников, с учетом их возраста и этапов 

логопедического воздействия. Дети, научившись управлять отдельными движениями, получают 

уверенность в своих силах, и эта уверенность способствует успеху работы по развитию общей и 

артикуляционной моторики. Стихотворные тексты нормализуют темп речи детей, что сказывается на 

формировании слоговой структуры слова. Дети вслушиваются в звуки, слова, контролируя 

собственную речь. Во время такой физкультурной деятельности укрепляется артикуляционный 

аппарат ребенка, развивается фонематический слух. Систематическое использование речевых 

рифмовок, способствует закреплению результатов логопедической работы и осуществлению 

преемственности в работе специалистов. 

Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога 

Взаимодополняемость позиций педагога-психолога и учителя-логопедав подходе к ребенку, 

тесное сотрудничество во всех направлениях работы мы рассматриваем как необходимое условие 

обеспечения результативной работы психолого-логопедической службы в 

детском  саду.  

Задачи логопедической работы сводятся  к социальной адаптации ребенка, имеющего речевое 

нарушение, в среду сверстников. Деятельность психолога охватывает комплексное психологическое 
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сопровождение детей в образовательном процессе. Реализация этих целей возможна только при 

тесном взаимодействии указанных специалистов в развитии (коррекции) речи и внеречевых 

психических процессов и функций. 

Целью сотрудничества учителя-логопеда и педагога-психолога в МБДОУ являются: 

содействие личностному развитию ребенка; определение психологических (логопедических) причин 

нарушения личностного и социального развития, трудностей в освоении образовательных программ; 

своевременное предупреждение и преодоление нарушений развития; разъяснение специальных 

психологических(логопедических) знанийсреди участников образовательного процесса (родителей, 

воспитателей).Сотрудникиосуществляютсвоюдеятельность,руководствуясьзапросами родителей, 

администрации, педагогов. По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников образовательного процесса. Не смотря 

На закономерные различия функциональных обязанностей, в задачах деятельности учителя-

логопеда и педагога-психолога видна общая логика построения коррекционно-образовательного 

процесса, поэтому выделяются основные направления работы взаимодействия: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, просветительское направление. При разработке 

коррекционно-развивающей программы учитель-логопед и педагог-психолог учитывает задачи, 

разработанные в ФГОС: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности педагогов МБДОУ по коррекции речевого 

развития детей 

Учитель-логопед: 

-   подгрупповые  коррекционные занятия, 

-   индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

Задачи работы учителя-логопеда Задачи работы педагога-психолога 

Развитие коммуникативной 

деятельности (активизация активного 

словаря, развитие грамматически 

правильной, связной, диалогической и 

монологической речи). 

Развитие навыков общения и 

взаимодействия ребенка со 

сверстниками и взрослыми, снятие 

тревожности у детей при негативном 

настрое. 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи. 

Развитие познавательной деятельности 

(памяти, внимания, мышления и т.д.). 

Развитие фонематического 

восприятия, развитие слухоречевого и 

зрительного внимания, зрительной и 

речевой памяти, словесно-логического 

мышления. 

Развитие зрительной, слуховой 

произвольной деятельности и т. д. 

Развитие звуковой аналитикосинтетической 

активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развитие произвольности навыков 

самоконтроля, волевых качеств. 
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- занятия по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 

компонентов речи; 

-   экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

-   беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

-   музыкально-ритмические игры; 

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха; 

-   упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

-   этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

-   игры-драматизации. 

Инструктор  по ФК: 

-   игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

-   подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного 

произношения звуков; 

-   игры на развитие пространственной ориентации. 

Приоритеты в работе взрослых участников образовательных отношений: 

Учитель-логопед: 

- диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

- формирование навыков звукового анализа и синтеза 

- совершенствование лексико-грамматического строя речи. 

- Развитие связной речи 

- Развитие мелкой и общей моторики 

Воспитатель 

- автоматизация звуков 

- развитие фонематического слуха; 

- расширение словаря; 

- развитие связной речи. 

- Развитие мелкой и общей моторики 

Музыкальный руководитель: 

-   развитие чувства ритма и темпа; 

-   развитие акустических и тембральных свойств голоса 

-   развитие координации движений; 

-   развитие общей и мелкой моторики. 

-   способствует автоматизации звуков при разучивании и исполнении песен 

Инструктор по физической культуре: 

- развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

- развитие координации движений. 
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- интеграция речевой и двигательной функции; 

- развитие основных видов движения. 

     Рациональная организация совместной деятельности всех участников педагогического процесса 

помогает правильно использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные 

направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать личностно-

ориентированные формы работы с детьми 

 

2.7. Особенности взаимодействия учителя логопеда с семьями воспитанников. 

После проведения логопедического обследования логопед представляет родителям (или 

лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, 

выявленных у ребенка. Далее учитель-логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-

развивающую программу, предназначенную для занятий с ребенком, и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Программа 

предусматривает: активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду 

(родительские собрания, индивидуальные занятия и консультации, совместные проекты, праздники). 

3.  Организационный раздел. 
 

3.1 Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду средней  группы компенсирующей 

направленности, педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими 

особенностями дошкольников с общим недоразвитием речи. Сюжеты игр детей возраста связаны с 

имеющимся у ребенка жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк 

и т. п. Поэтому игровые наборы содержат фигурки животных разных размеров, кукол, наборы 

мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-заменителей, использование которых стимулирует 

развитие творческого мышления. 

Для развития мелкой моторики, которое напрямую связано с развитием речи, есть крупные мозаики, 

пазлы. В кабинете учителя-логопеда развивающая среда организована таким образом, чтобы 

способствовать развитию не только всех сторон речи, но и неречевых психических функций. 

Для этого созданы центры «Развитие лексико-грамматической стороны речи», «Развитие фонетико-

фонематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и 

речевого общения». 

 

3.2 Методическое обеспечение реализации программы. 

Кабинет логопеда; 

1. Зеркала. 

2. 8 стульчика для занятий. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 
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4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Хлоргексидин. 

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, 

воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», сухие листочки и т.п.) 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

9. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

10. «Мой букварь». 

12. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

13. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

14. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

15. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

16. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 

17. Картотека словесных игр. 

18. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

21. Разрезной и магнитный алфавит. 

22. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза. 

 

Наглядно-дидактический материал: 

Лексический строй речи 

Серия «Образовательная система «Школа 2100»: 1. Овощи, фрукты, ягоды. 2. Одежда. Головные 

уборы. Обувь. 3. Посуда. Продукты питания. 4. Бытовая техника. 5. Рыбы. Насекомые. 6. Птицы. 7. 

Животные. 8. Транспорт. Дома, улицы, мебель. 

С. Вохринцева. Окружающий мир: 1. Осень. 2. Зима. 3. Весна. Фрукты. Овощи. Деревья Ягоды. 

Домашние животные. Дикие животные. Птицы. Одежда. Посуда. Транспорт. Наш дом. Игрушки. 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»: 1. Хлеб в картинках. 2. Зима в 

картинках. 3. Осень в картинках. 4. Лето в картинках. 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Мебель». 

Книжка-раскраска: Аквариумные рыбки. Насекомые. Зимующие птицы. 

Картинный материал по темам: Школа. Новый год. Игрушки. 

Плакаты: «Ягоды», «Грибы», «Овощи», «Мой дом», «Домашние животные и птицы», «Времена 

года», «Транспорт». 

Грамматический строй речи 
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Наглядно-дидактические пособия «Грамматика в картинках»: 1.Ударение. 2.Множественное число. 

3. Один – много. 4.Антонимы глаголы. 5.Многозначные слова.  6. Словообразование. 7. Антонимы 

прилагательные. 

Дидактические пособия: 

Предложение. 

Что из чего. 

Схемы предлогов. 

Символы частей речи: предмет, признак, действие. 

Индивидуальные наборы для составления схемы предложения. 

Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: конспекты    занятий по обучению детей 

с ОНР в старшей и подготовительной группах. – М.: Издательство «Гном и Д», 2007. – 48с. 

Дидактические пособия: 

индивидуальные наборы символов гласных и согласных звуков; 

игра «Цветочек» (7 индивидуальных наборов, состоящих из Зх карточек для определения места звука 

в слове); 

Обучение грамоте 

1. Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. - СПб, 2004. 

2. Жукова Н.С. Букварь. Пособие по обучению дошкольников правильному чтению. - М., 2004. ( 

большая книга) 

3. Магнитная (настенная, демонстрационная) азбука 

Автоматизация звуков речи (индивидуальная работа): 

1. Нищева Н В Тетрадь-тренажер Ж-Ш-Ч-Щ: альбом, - М,  2002. 

2.  Нищева Н В Тетрадь-тренажер Л-ЛЬ: альбом. - М., 2002. 

3. Нищева Н В Тетрадь-тренажер С-З-Ц: альбом. - М., 2002. 

4. Нищева Н В Тетрадь-тренажер Р-РЬ: альбом. - М., 2002. 

6. Картотека речевого материала по автоматизации правильного звукопроизношения. 

Связанная речь 

1 .Бардышева Т.Ю. Связанные одной цепью. - М., 2003. 

2. Нищева Н.В. Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1. – СПб, 2007 

(для детей среднего и старшего дошкольного возраста): «Находка» (Тема: Зима), «Подарок» (Лето. 

Цветы на лугу), «Воришка» (Пресноводные рыбы), «Клубок» (Домашние животные), «Щенок» 

(Домашние животные), «Спасенный попугай» (Домашние животные). 

3. Нищева Н.В. Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. - СПб, 2007 

(для детей старшего дошкольного возраста): «Лев и мяч» (Тема: Наш город), «Штанишки для 

мишки» (Профессии. Швея), «Аленький цветочек» (Комнатные растения), «Волшебное семечко» 

(Весенние   сельскохозяйственные   работы),  «Новая   машина»   (Правила   дорожного   движения), 

«Необыкновенное поле» (Лето. Полевые цветы), «Сказка про львенка» (Дикие животные). 
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Приложение№1 

Примерный план работы с родителями 

 

 

Месяц Форма работы Содержание работы 

Сентябрь Родительское собрание 

Памятка 

Индивидуальные 

встречи с родителями  

Особенности речи детей 6-7 лет 

Организация занятий по рекомендациям  учителя-

логопеда 

По запросам родителей 

Октябрь Консультация  

Буклет 

Индивидуальные 

встречи с родителями 

Артикуляционная гимнастика дома 

Артикуляционные сказки 

 

По запросам родителей 

Ноябрь Папка-передвижка 

Индивидуальные 

встречи с родителями  

Советы родителям над правильным речевым  дыханием 

По запросам родителей 

Декабрь Педагогическая 

мастерская: буклет 

Индивидуальные 

встречи с родителями 

Игры для развития связной речи с использованием 

мнемотаблиц для составления рассказов 

По запросам родителей 

Январь Папка-передвижка 

Индивидуальные 

встречи с родителями 

Готовим пальчики к письму. 

По запросам родителей 

Февраль Консультация  

Индивидуальные 

встречи с родителями 

Развитие связной речи детей дома 

По запросам родителей 

Март Педагогическая 

мастерская 

Индивидуальные 

встречи с родителями 

Учим стихи правильно 

По запросам родителей 

Апрель Семинар-практикум 

Индивидуальные 

встречи с родителями 

Игры и упражнения для развития  связной речи детей 

подготовительной группы.  

По запросам родителей 

Май Стендовая консультация 

Родительское собрание 

Индивидуальные 

встречи с родителями 

Рекомендации на лето по связной речи 

Чего мы достигли. Итоги работы учителя-логопеда с 

детьми 

По запросам родителей 
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Приложение№2 

План взаимодействия со специалистами 

План взаимодействия  

учителя-логопеда с инструктором по физической культуре на 2020-2021 учебный год. 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Совместное проведение диагностики и 

обсуждение ее результатов 

Сентябрь, 2020 г. 

Май, 2021 г. 

Учитель-логопед, 

инструктор по 

физическойкультуре 

2. Проведениепсихолого-

педагогическогоконсилиума 

поитогамдиагностики.Составлениекалендарно-

тематическогопланакоррекционнойработы. 

В течение года Учитель-логопед, 

инструктор по физической 

культуре 

3. Взаимный обмен педагогической информацией В течение года Учитель-логопед, 

инструктор по физической 

культуре 

4. Консультация «Особенностиразвитиямоторно-

двигательной сферыу дошкольников» 

ноябрь, 2020 г. Инструктор по физической 

культуре 

5. Адаптирование речевого материала, 

используемого на утренниках и праздниках. 

В течение года Учитель-логопед 

6. Индивидуальная работа сдетьми инструктора 

по физической культуре по рекомендациям 

ТПМПК и запросулогопеда 

В течение года Инструктор по физической 

культуре 

7. Консультация «Как правильноиспользовать 

речевой материал на физкультурных занятиях» 

декабрь, 2020 г. Учитель-логопед 

8. Выступление на педсовете«Физическая 

готовность детейк школе» 

Сентябрь, 2020 г. 

январь, 2021 г. 

Инструктор по физической 

культуре 

9. Беседа «Развитие просодических компонентов 

речи в процессе выполнения речи с 

движением» 

Февраль, 2021 г. Инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед 

10 Подготовка к празднику «До 

свиданья, детский сад» 

Май, 2021 г. Инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед 

 

План взаимодействия  

учителя-логопеда с музыкальным руководителем на 2020-2021 учебный год 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Совместное проведение диагностики и 

обсуждение ее результатов 

сентябрь, 2020 г. 

май, 2021 г. 

Музыкальный 

руководитель, учитель-

логопед 

2 Взаимный обмен педагогической 

информацией 

В течение года Музыкальный 

руководитель, учитель-

логопед 

3 Проведениепсихолого-

педагогическогоконсилиума 

поитогамдиагностики.Составлениекалендарно-

тематическогопланакоррекционнойработы. 

В течение года Музыкальный 

руководитель, учитель-

логопед 

4 Консультация «Особенности развития 

темпоритмической речи у дошкольников» 

октябрь, 2020 г. Музыкальный 

руководитель 

5 Адаптирование речевого материала, 

используемого на утренниках и праздниках. 

В течение года Учитель-логопед 

6 Совместное проведение логоритмических В течение года Музыкальный 
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занятий руководитель, учитель-

логопед 

7 Индивидуальная работа музыкального 

руководителя с детьмипо рекомендациям 

ТПМПК и по запросу логопеда 

В течение года Музыкальный 

руководитель, учитель-

логопед 

8 Работа по коррекции просодических сторон 

речи 

В течение года Музыкальный 

руководитель, учитель-

логопед 

9 Совместный подбор методической литературы, 

пособий и репертуара 

В течение года Музыкальный 

руководитель, учитель-

логопед 

10 Взаимный обмен информациейдля 

совершенствования коррекционно-

развивающей работы 

В течение года Музыкальный 

руководитель, учитель-

логопед 

11 Семинар-практикум «Артикуляционная 

гимнастика и сферы ееприменения» 

Октябрь, 2020 г. Учитель-логопед 

12 Консультация «Как правильноиспользовать 

речевой материална утренниках» 

Декабрь, 2020 г. Учитель-логопед 

13 Выступление на педсовете «Рольмузыки в 

развитии речи детейдошкольного возраста» 

Сентябрь , 

2020г. 

январь, 2021г. 

Музыкальный 

руководитель 

 Беседа «Развитие активного словаря 

дошкольника в процессевосприятия музыки» 

Март, 2021 г. Музыкальный 

руководитель, учитель-

логопед 

15 Подготовка к празднику «Досвиданья, детский 

сад» 

Май, 2021 г. Музыкальный 

руководитель 

 

 

План взаимодействия  

учителя-логопеда с педагогом-психологом  на 2020-2021 учебный год 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Совместное проведение диагностики и 

обсуждение ее результатов 

сентябрь, 2020 г. 

май, 2021 г. 

Педагог-психолог 

учитель-логопед 

2 Проведениепсихолого-

педагогическогоконсилиума 

поитогамдиагностики.Составлениекалендарно-

тематическогопланакоррекционнойработы. 

В течение года Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

3 Взаимный обмен педагогической 

информацией 

В течение года Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

4 Консультация «Развитиеэмоциональной 

лексики» 

октябрь, 2020 г. Педагог-психолог 

5 Совместное проведение занятий В течение года Педагог-психолог 

6 Индивидуальная работа педагога-психолога  с 

детьмипо рекомендациям ТПМПК  и по запросу 

логопеда 

В течение года Педагог-психолог 

7 Работа по  В течение года Педагог-психолог 

8 Совместный подбор методической литературы, 

пособий 

В течение года Педагог-психолог 

9 Взаимный обмен информациейдля 

совершенствования коррекционно-

развивающей работы 

В течение года Педагог-психолог 

10 Семинар-практикум  январь 2021 г. Педагог-психолог 

11 Консультация  март, 2021 г. Педагог-психолог 
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12 Выступление на педсовете  Сентябрь , 2020г. 

январь, май 2021 г. 

Педагог-психолог 

13 Беседа  апрель, 2021 г. Педагог-психолог 

15 Подготовка к празднику «Досвиданья, детский 

сад» 

май, 2021 г. Педагог-психолог 

 

Приложение№3 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц 

Неделя 

Темы 

Сентябрь 1 неделя 
01.09.20 

Обследование детей 

2 неделя 
07. 09.20 

Обследование детей 

 

3 неделя 
14. 09.20 

Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

4 неделя 
21. 09.20 

Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 

5 неделя 
28.09.20 

Фрукты. Труд взрослых в садах. 

Октябрь 1 неделя 
05.10.20 

Насекомые и пауки. 

2 неделя 
12.10.20 

Ягоды и грибы. 

 

3 неделя 
19. 10.20 

Перелетные и водоплавающие птицы. 

4 неделя 
26.10.19 

Домашние животные. 

Ноябрь 1 неделя 
02.11.20 

Каникулы 

«Народные праздники и игры» 

2 неделя 
09. 11. 20 

Дикие животные наших лесов. 

3 неделя 
16.11. 20 

Мебель. 

4 неделя 
23. 11. 20 

Посуда. 

Декабрь 1 неделя 
30.11.20 

Зима. Зимующие птицы. 

 

2 неделя 
07.12.20 

Транспорт. 

3 неделя 
14. 12.20 

Профессии 

4 неделя 
21.12.20- 

Новогодний праздник 

 5 неделя 
28.12.20 

Каникулы 

«Новогодние чудеса» 

Январь 2 неделя 
11.01.21 

Труд на селе зимой. 

3 неделя 
18. 01.21 

Орудия труда. Инструменты. 

 

4 неделя 
25.01.21 

Животные жарких стран. 

Февраль 1 неделя 
01.02.21 

Комнатные растения. 

2 неделя Аквариумные и пресноводные и рыбы. 
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08.02.21 

3 неделя 
15.02.21 

Наша родина Россия 

4 неделя 
22.02.21 

День защитника отечества 

Март 1 неделя 
01.03.21 

Москва-столица России. Мы читаем русские народные сказки. 

2 неделя 
08.03.21 

Ранняя весна. Мамин праздник. 

3 неделя 
15.03.21 

Мы читаем С.Я Маршак 

4 неделя 
22.03.21 

Мы читаем К.И Чуковский 

5 неделя 
29.03.21 

Каникулы  «Театральная неделя» 

Апрель 1 неделя 
05.04.21 

Мы читаем С.В Михалков 

2 неделя 
12.04.21 

Космос 

3 неделя 
19.04.21 

Мы читаем А.Л.Барто 

4 неделя 
26.04.21 

Мы читаем А.С Пушкин 

Май 1 неделя 
03.05.21 

Поздняя весна. Весенние цветы. 

2 неделя 
10.05.21 

Лето. Насекомые. 

3 неделя 
17.05.21 

Обследование детей 

4 неделя 
24.05.21 

Обследование детей 
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