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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, Примерной ООП, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 

Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, с 

учетом рекомендаций «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. 

По заключению ТПМПК в подготовительную группу компенсирующей 

направленности был направлен 25 воспитанников: 18 - мальчиков, 7 - девочек со 

следующими логопедическими заключениями: 

ОНР, III уровень – 17 

ОНР, III уровень, клоническое заикание легкой степени – 1 

ОНР, III уровень, лег.ст. дизартрии – 5 

ОНР, I уровень, лег.ст. дизартрии – 1 

Вторичная задержка речевого развития, обусловленная врождённой 

сенсоневральной двусторонней тугоухостью – 1 

Педагогическое воздействие в рамках Программы направлено на выравнивание 

речевого развития детей в условиях компенсирующей группы и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (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, лишённые флексий. Пассивный словарь шире 
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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 ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов, простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

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 9 основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуко-наполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных, множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки 

в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуетя 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 
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ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуко-наполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ языковой культуры детей. 

Общий объем программы рассчитан в соответствии с возрастом детей, 

основными направлениями их развития и включает время, отведенное на: 

- непосредственно образовательную деятельность (подгрупповые и 

индивидуальные занятия) 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной) 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 

(прогулка) 

- самостоятельную деятельность детей 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

Рабочая программа разработана с учетом следующих принципов: 

- 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; 

Задачи Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- формирование общей культуры личности ребенка; 



6 
 

- обеспечение равных возможностей и благоприятных условий для полноценного 

развития каждого ребенка; 

-развитие творческого потенциала каждого ребенка, любознательности, 

инициативности, активности; 

-овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью, 

фонетической системой русского языка; 

- формирование положительного отношения к самому себе, окружающему; 

- формирование у ребенка чувства собственного достоинства, веры в себя; 

-обеспечение позитивного эмоционально-личностного и социально-

коммуникативного развития; 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента и с учетом закономерности развития детской речи в норме. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные и подгрупповые занятия в 

соответствии с Программой насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями.   

Выполнение коррекционных развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий педагогов и семей воспитанников. Реализация принципа 

интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей и 

родителей дошкольников. 

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете учителя-логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями 

каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с Программой 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во 

всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности 
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для уединения. Она обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

В Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального 

развития детей, даны методические рекомендации по проведению диагностики, 

представлены схемы обследования ребенка с общим недоразвитием речи шестого года 

жизни учителем-логопедом.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются 

во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие 

его мыслительной деятельности и умственной активности. 

Главной идеей Программы является реализация системы коррекционно-

педагогического воздействия, направленного на выравнивание речевого и 

психического развития детей с ОНР. Целевые ориентиры данной Программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются 

для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения коррекционной 

работы). Учитель-логопед проводит диагностические методики в рамках 

используемых коррекционных программ. 

К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с данной 

Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать; обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям; 
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• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В соответствии со спецификой работы в компенсирующей группе для детей с 

ОНР и учитывая основные направления коррекционно-развивающей работы, речевое 

развитие в ней имеет ряд направлений:   

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 

речи; работа над слоговой структурой и звуко-наполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза).  

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков (усвоение моральных норм и 

ценностей, принятых в обществе; развитие общение и взаимодействия ребенка со 

сверстниками и взрослыми; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; становление самостоятельности, целенаправленности и регуляции 

собственных действий; развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых). 

 

2.2. ФОРМЫ РАБОТЫ 

В компенсирующей группе коррекционное направление работы для детей с 

речевой патологией является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Учебный год в компенсирующей группе начинается первого сентября, длится 

девять месяцев и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май 

Первые две недели сентября отводится диагностике развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, заполнению речевых карт и 
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индивидуальных маршрутов, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы. 

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных компенсирующих группах в соответствии с 

утвержденным планом работы. 

Образовательная деятельность по коррекции речевых нарушений у детей 

компенсирующей группы планируется следующим образом: 

Учитель-логопед проводит 3 раза в неделю подгрупповые занятия, а также 

индивидуальные занятия в соответствии с планом. 

Воспитатель проводит образовательную деятельность с включением материала, 

рекомендованного учителем - логопедом, а также регулярную индивидуальную работу 

с детьми-логопатами. 

Программой предусмотрены каникулы: осенние, зимние, весенние, летние, в 

соответствии с годовым планом ДОУ. 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы: 

Развитие словаря 

- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем мире. 

- Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

- Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

- Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

- Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

- Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

- Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

- Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 
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- Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах, как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

- Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

- Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

- Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

- Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

- Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

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

сложного времени. 

- Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

- Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

- Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. 

- Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. Закрепить знание некоторых 

правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

Развитие просодической стороны речи 

- Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. 

- Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить 

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

тихо, шепотом. 

- Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

- Учить говорить в спокойном темпе. 

- Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
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- Уточнить произношение звуков в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

в игровой и свободной речевой деятельности. 

- Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

- Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

- Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

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

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

введением их в предложения. 

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

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

предложения. 

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

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

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

гласные и согласные звуки. 

- Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. 

- Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

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

- Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. 

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

Развитие связной речи и коммуникативных навыков. 

- Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

- Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

- Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

- Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

- Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
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- Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

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

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

Формирование навыков правильного произношения осуществляется учителем-

логопедом на специальных занятиях. 

Задачи коррекционного обучения: 

• подготовка психологической, фонематической и артикуляторной готовности к 

вызыванию звуков речи; 

• развитие правильного речевого дыхания; 

• постановка звуков речи; 

• автоматизация звуков в речи; 

• дифференциация звуков на уровне слога, слова, словосочетания, фразы; 

• нормализация мелодико-интонационной составляющей речи и слоговой 

структуры слов; 

• развитие памяти, внимания, мышления на материале автоматизируемых на 

уровне слова звуков; 

• развитие мелкой моторики; 

• коррекция нарушений слоговой структуры слова; 

• совершенствование лексико-грамматического строя речи; 

• стимуляция речевой активности детей; 

• развитие навыков речевого общения. 

Особое значение при организации занятий уделяется принципу многообразного 

предъявления одного и того же предмета, и речевого материала в вариациях: игрушки, 

картинки, фотографии, настольно-печатные игры, иллюстрации в книгах. 

Помимо общедидактических учитель-логопед использует специфические методы 

индивидуальной работы: двигательно-кинестетический и слухозрительно-

кинестетический метод. Двигательно-кинестетический предполагает установление 

связи между движением артикуляционных мышц и их ощущением. Использование 

слухозрительно-кинестетического метода заключается в установлении связей между 

восприятием звука на слух, зрительным образом артикуляционного уклада и 

двигательным ощущением при его произношении. 

Содержание индивидуальных занятий определяется задачами индивидуального 

образовательного маршрута каждого ребёнка. 

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения на всех этапах 

работы имеют общую структуру, но в зависимости от этапа работы над звуком в неё 

вносятся изменения. В подготовительный период и на этапе постановки звука большое 
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внимание уделяется развитию артикуляционной моторики, речеслухового внимания, 

формированию речевого дыхания, коррекции голоса, развитию познавательных 

процессов. На этапе автоматизации звука главное — развитие речевой активности 

ребёнка и формирование фонематического анализа и синтеза. 

Индивидуальные занятия проводятся ежедневно после фронтальных и 

подгрупповых занятий. Длительность одного занятия варьируется от 10 до 20 минут. 

Логопед оказывает индивидуальную помощь не менее десяти дошкольникам в день. 

При организации занятий используются методические и наглядно-дидактические 

пособия: Лылова Л. С. «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с 

детьми дошкольного возраста», В.В. Коноваленко «Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения», В.В. Коноваленко «Автоматизация 

свистящих, шипящих и сонорных звуков» и др. 

 

2.5. СОДЕРЖАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С 

ВОСПИТАТЕЛЯМИ И СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Успешно преодолевать речевое недоразвитие у детей в группе с компенсирующей 

направленностью помогает личностно-ориентированное взаимодействие всех 

специалистов дошкольного учреждения на интегрированной основе. Вокруг ребенка 

совместными действиями различных специалистов создается единое коррекционно-

образовательное пространство и речевая среда. Специалисты совместно планируют 

работу, распределяют задачи каждого участника коррекционно-образовательного 

процесса, осуществляют преемственность в работе и соблюдают единства требований, 

предъявляемых детям. В основу планирования положен тематический принцип: все 

виды деятельности детей взаимосвязаны, систематизированы в рамках лексических 

тем. 

Эффективность работы учителя-логопеда напрямую зависит от слаженного, 

хорошо организованного взаимодействия с воспитателями группы компенсирующей 

направленности, так как воспитатели являются непосредственными участниками 

коррекционно-развивающего процесса обучения. Педагоги ведут «Папку взаимосвязи 

работы учителя-логопеда и воспитателя», в которой учитель-логопед записывает 

задания, как для индивидуальных, так и для фронтальных занятий воспитателя с 

детьми своей группы. 

Выполняя задания, воспитатели закрепляют правильное произношение 

поставленных логопедом звуков, работают над развитием мелкой и артикуляционной 

моторики, проводят работу по развитию фонетико-фонематических, лексико-

грамматических и неречевых процессов, а также предварительную работу по 

подготовке к занятиям по развитию речи.  

Взаимодействие с инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем и педагогом-психологом осуществляется через систему единой 

тематической недели и консультаций по вопросам: 
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• приоритетной коррекционной цели образовательного маршрута того или иного 

ребёнка; 

• организации коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия всех 

детей группы; 

• отбора содержания и методики проведения интегрированных занятий. 

 

2.6. СОДЕРЖАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Комплексный подход к преодолению общего недоразвития речи предполагает 

активное участие в нем родителей, которые в состоянии все знания, речевые навыки, 

умения, полученные детьми во время занятий с учителем-логопедом и воспитателями, 

закрепить в процессе повседневной жизни, используя для этого прогулки, экскурсии, 

посещение театра, уход за растениями и животными, помощь взрослым дома и на 

даче. 

Задача учителя-логопеда: 

• установление партнёрских взаимоотношений с семьёй каждого воспитанника, 

создание атмосферы общности интересов по преодолению речевых нарушений; 

• повышение грамотности в области коррекционной педагогики (определённый 

минимум теоретических знаний о норме речи у дошкольников седьмого года жизни, 

точное представление о целях, методах и средствах коррекционно-логопедической 

работы); 

• формирование интереса и желания заниматься со своим ребёнком, 

формирование способности организовать своего ребёнка при выполнении домашних 

заданий; 

• формирование навыков наблюдения за состоянием речи своего ребёнка, 

адекватной её оценке. 

Содержание взаимодействия с семьями воспитанников определяется 

приоритетными целями коррекционно-логопедической работы в старшей группе. 

 

2.7. ДВУЯЗЫЧНЫЕ ДЕТИ В КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ ГРУППЕ 

Двуязычные дети поступают в компенсирующую группу на общих основаниях по 

направлению психолого-медико-педагогической комиссии. 

Для каждого воспитанника-билингва, поступившего в компенсирующую группу 

по направлению ПМПК, учителем-логопедом после проведения психолого-

педагогической диагностики индивидуального развития и на основе данной 

Программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается индивидуальный 

план, определяется индивидуальный образовательный маршрут, подбираются 

педагогические технологии, методики и формы, соответствующие образовательным 

потребностям данного ребенка. Обязательно разрабатывается комплексное психолого-
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педагогическое сопровождение ребенка-билингва, организуется сотрудничество 

педагогов с семьей двуязычного ребёнка. 

 

2.8. СОДЕРЖАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ   

 Для обследования детей используются методики Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

Г.А.Волковой, О.Е.Грибовой, Л.Г.Парамоновой (см. Приложение 1). Диагностика 

проводится 2 раза в год (1-15 сентября и 15-30 мая) с целью обеспечения 

коррекционной направленности обучения детей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

В логопедическом кабинете имеется все необходимое для проведения 

эффективной коррекционной работы. 

1. Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие: 

- мышления, внимания, памяти, воображения; 

- зрительного восприятия; 

- слухового восприятия; 

- тонкой (мелкой) моторики рук; 

- физиологического (диафрагмального) дыхания; 

- звукопроизношения; а также материалы: 

- на развитие лексики; 

- на формирование грамматического строя речи; 

- на развитие связной речи. 

2. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом 

прохождения лексических тем: 

- предметные картинки; 

- картинки с действием; 

- сюжетные картинки; 

- серии картинок; 

- картинки для составления описательных рассказов; 

ОБОРУДОВАНИЕ 

- столы и стулья по количеству детей; 

- магнитная доска; 

- шкафы для наглядных пособий, учебного материала и методической 

литературы; 

- настенное зеркало 50/100 см. для индивидуальной работы над 

звукопроизношением; 

- зеркала 9/12 см. для коррекции звукопроизношения по количеству детей 
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3.2. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Тематическое планирование лексического материала 

Подготовительная группа компенсирующей направленности на 2021-2022 уч.год 

Месяц Недели Звуки и 

буквы 

Темы КОД 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Диагностика речевого развития 

2 

3 А, У Осень 

4 И Деревья 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 П – Пь Ягоды, грибы 

2 К – Кь Овощи 

3 Т – Ть Фрукты 

4 О Перелетные птицы 

5 Х – Хь 

Н
о
я
б

р
ь
 1 Ы Домашние животные 

2 М – Мь Домашние птицы 

3 Н – Нь Дикие животные наших лесов 

4 Б – Бь Одежда. Обувь. Головные уборы 

Д
ек

аб
р
ь
 1 С – Сь Зима 

2 З – Зь Зимующие птицы 

3 В – Вь Новый год 

4 Диагностика речевого развития 

Я
н

в
ар

ь 

1 
Каникулы 

2 

3 Д – Дь Мебель 

4 Г – Гь Посуда 

5 Э Транспорт 

Ф
ев

р
ал

ь
 1 Й Профессии 

2 Е Орудия труда. Инструменты 

3 Я День Защитника Отечества 

4   Ш Животные жарких стран 

М
ар

т 

1 Ж  Весна. Мамин день. 

2 Ш – Ж, С - З Семья 

3 Л – Ль Подводный мир 

4 Ц Театр 

А
п

р
ел

ь
 

1 Ю Краски весны 

2 Р – Рь Космос. Вселенная. Планеты 

3 Ч Библиотека 

4 Ф – Фь Комнатные цветы 

5 Щ День победы! 

М
ай

 

1 Ь 

2 Ъ  Полевые цветы. Насекомые 

3 Диагностика речевого развития 

4 
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3.3. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [с], [с’]; [з], [з’], [ц]. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 32 с. 

2. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [ш], [ж]; [ч], [щ]. Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 32 с. 

3. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [с]-[ш], [з]-[ж], [с]-[ч], [ч]-[ц], [ш]- [с’]. 

Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 32 с. 

4. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [л], [л’]. Домашняя логопедическая тетрадь 

для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 32 с. 

5. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [р], [р’]. Домашняя логопедическая тетрадь 

для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 32 с. 

6. Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [р], [р’], [л], [л’]. Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 32 с. 

7. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию речи 

связной речи в старшей логогруппе. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. — 128с. 

8. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в подготовительной к школе логогруппе. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

— 128с. 

9. Жукова Н.С. «Уроки логопеда. Исправление нарушений речи». – М.: Эксмо, 2016 г. 

10. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

– 279 с. 

11. Коноваленко В.В. Автоматизация свистящих звуков С, Сь, З, Зь, Ц у детей. 

Дидактический материал для логопедов. Альбом 1. М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 

2016. – 80 с. 

12. Коноваленко В.В. Автоматизация шипящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ у детей. 

Дидактический материал для логопедов. Альбом 2. М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 

2017. – 56 с. 

13. Коноваленко В.В. Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей. Дидактический 

материал для логопедов. Альбом 3. М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 56 с. 

14. Коноваленко В.В. Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у детей. Дидактический 

материал для логопедов. Альбом 4. М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 56 с. 
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15. Комарова Л.А. Автоматизация звука С, З, Ц в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. — М.: Издательство ГНОМ, 2017 - 32с. 

16. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш, Ж, Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. — М.: Издательство ГНОМ, 2017 - 32с. 

17. Комарова Л.А. Автоматизация звука Л, Ль в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. — М.: Издательство ГНОМ, 2017 - 32с. 

18. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р, Рь в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. — М.: Издательство ГНОМ, 2017 - 32с. 

19. Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста – 

Издательство: Литера, 2017 г. – 32с. 

20. Лылова Л. С. и др. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с 

детьми дошкольного возраста. - Воронеж: ИП Лакоценина Н.А. 2012 - 176 с. 

21. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

22. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

23. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

24. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР – СПб.: Детство-Пресс, 2011 г. 

25. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

26. Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».  

27. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

28. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий подготовительной 

к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
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29. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет (старшая группа). 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 544 с. 

30. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для детей 4-6 лет. СПб.: КРОНА 

принт, 2004 - 79с. 

31. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для детей 6-8 лет. СПб.: КРОНА 

принт, 2005 - 63с. 

32. Спивак Е.Н. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ.  Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. — 48с. 

33. Спивак Е.Н. Звуки С, Сь, З, Зь.  Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. — 48с. 
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Приложение 1 

Диагностика связной речи 

Пересказ 

Рыбалка 

Миша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к речке. Сел 

Миша на берегу и закинул удочку. Сначала ему попался лещ, а потом окунь после 

рыбалки Миша пошел домой. Мама сварила Мише вкусную уху. 

 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок (три картинки). 

«Заяц и морковка». 

 

Критерии оценки уровня сформированности связной речи 

Пересказ  

1. Пересказ составлен самостоятельно без нарушения лексико-грамматических 

норм; полностью передается содержание текста, соблюдаются связность и 

последовательность изложения; употребляются разнообразные языковые 

средства в соответствии с текстом предложения. 

2. Пересказ составлен с помощью (акцентирование внимания на элементах 

сюжета, подсказки, наводящие вопросы); отмечаются пропуск частей текста без 

искажения смысла. 

3. Пересказ составлен по наводящим вопросам; связность изложения нарушена; 

отмечаются значительные сокращения текста или искажения смысла, повторы. 

Аграмматизмы, неадекватное использование слов. Пересказ даже по вопросам 

недоступен. 

 

Рассказ по серии картин 

1. Самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ; имеет все смысловые 

звенья, определены временные и причинно-следственные связи между 

событиями; оформлен грамматически правильно с адекватным использованием 

лексических средств. 

2. Картинки разложены со стимулирующей помощью; рассказ составлен 

самостоятельно; допускаются нерезко выраженные нарушения связности и 

плавности рассказа, недостаточная развернутость, единичные случаи поиска 

слов. 

3. Раскладывание картинок и составление рассказа по наводящим вопросам, 

подсказкам; наблюдаются неадекватное использование лексических средств, 

существенное искажение смысла или рассказ не завершен, или представляет 

собой перечисление предметов. Рассказ не доступен. 

 

1 – высокий уровень; 2 – средний уровень; 3 – ниже среднего уровня. 
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Диагностика фонематических процессов 
Фонематический  

слух 

Простой  

фонематический 

анализ 

Сложный 

фонематический 

анализ 

Фонематический 

синтез 

Фонематические  

представления 

Воспроизведение: 

А) Слогового ряда: 

са-ша-са; ша-са-са; 

жа-ша-жа; са-ца-са; 

ца-са-ца; ча-тя-ча; 

тя-ча-тя; ла-ля-ла; 

ля-ла-ля. 

Б) Ряда слов: 

башня-пашня; 

сова-софа; бук-

люк; плач-плащ; 

кот-год-хот. 

 

1. Выделение 

первого 

ударного 

гласного: утка, 

овощ, иней, 

аист. 

2. Выделение 

последнего 

глухого 

согласного: 

кот, суп, мох, 

мак. 

3. Выделение 

первого 

согласного: 

дом, пол, 

банка, кот. 

1. Определение 

места звука в 

слове: 

- начало слова; 

- середина слова; 

- конец слова. 

2. Определение 

последовательнос

ти звуков в слове: 

мак, шуба, сумка. 

3. Определение 

количества звуков 

в слове: бык, вата, 

банан. 

Составление слов 

из звуков: 

- нормальная 

последовательнос

ть; 

- нарушенная 

последовательнос

ть. 

ДОМ, МАК 

1. Подбор слов 

на заданный 

звук. 

2. Отбор 

картинок на 

заданный звук. 

 

Критерии оценки уровня сформированности фонематических процессов 

Фонематический слух: 

1. Все задания выполнены, верно. Допускаются 1 – 2 ошибки, но исправляются 

самостоятельно. 

2. Ошибки допускаются, исправляются после повторного воспроизведения. 

3. Часть заданий недоступна, при выполнении требуется повторное воспроизведение. 

Невыполнение. 

 

1 – высокий уровень; 2 – средний уровень; 3 – ниже среднего. 

 

Фонематический анализ и синтез, фонематические представления: 

1. Все задания выполнены, верно, с первой попытки. Допускаются 1 – 2 ошибки, но 

исправляются самостоятельно. 

2. Задания выполняются с ошибками, 1 - 2 задания недоступны. 

3. Большая часть заданий недоступна. Неверные ответы, отказ от выполнения. 

 

1 – высокий уровень; 2 – средний уровень; 3 – ниже среднего. 
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Диагностика словарного запаса 
Имена 

существительные 

Имена 

прилагательные 

Глаголы  Антонимы  Синонимы 

А) Обобщающие 

слова. 

Б) Узнать и 

назвать по 

картинкам: 

локоть, ладонь, 

затылок, висок, 

фары, мотор и др. 

В) Назвать 

профессии людей 

(повар, врач, 

учитель, 

продавец, 

строитель). 

Г) Перечислить 

времена года по 

порядку. 

А) Назвать 

предъявленные 

цвета: красный, 

оранжевый, 

голубой, синий, 

зеленый, белый, 

чёрный, 

фиолетовый, 

серый, 

коричневый. 

Б) Назвать форму: 

Какой руль 

(круглый)? Какое 

окно 

(прямоугольное)? 

Какая слива 

(овальная)? 

 

А) Что делает врач, 

учитель, продавец, 

маляр, швея?  

Б) Ответить на 

вопросы (без опоры 

на картинку): 

Как передвигаются 

птицы? 

Как передвигаются 

рыбы? 

Как передвигаются 

лягушки? 

Как передвигаются 

люди? 

Как передвигаются 

змеи? 

В) Ответить на 

вопросы. Как подают 

голос разные 

животные: лошадь, 

овца, коза и др. 

Добро – зло, 

друг – враг, 

горячий – 

холодный, 

мелко – 

глубоко, 

узкая – 

широкая, 

далеко – 

близко, входит 

– выходит, 

закрывает – 

открывает.  

Как сказать 

по- другому? 

Маленький 

жучок – 

малюсенький, 

крохотный; 

большой слон 

– огромный, 

громадный; 

грустный 

мальчик – 

невесёлый, 

хмурый. 

 

Диагностика грамматического строя речи 
Словоизменение  Словообразование  

1. Мн.число имен сущ.: глаз-глаза, рот-рты, река-реки, ухо-

уши, кольцо-кольца. 

2. Согласование прил. с сущ.: белое блюдце, оранжевый 

апельсин, голубая бабочка. 

3. Согласование числительных «два» и «пять» с сущ.: две 

машины, пять машин; два мяча, пять мячей; два окна, 

пять окон. 

4. Ответить на вопросы по картинкам, употребляя 

предлоги: Где сидит птица? (на дереве). Где стоит 

машина? (в гараже). Где стоит коза? (за забором). 

Образование сущ. с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (по картинкам): стол-

столик, чашка-чашечка, сумка-

сумочка, ложка-ложечка, кукла-

куколка. 

 

Критерии оценки уровня сформированности  

лексико-грамматического строя речи 

 

1. Правильное, самостоятельное выполнение всех заданий. Единичные ошибки 

исправляются самостоятельно или с помощью уточняющегося вопроса. 

2. Большинство заданий выполняется с помощью (стимуляция, расширение 

инструкции, уточнение вопроса, подсказка). 

3. Большинство заданий не выполняется. Невыполнение. 

 

1 – высокий уровень; 2 – средний уровень; 3 – ниже среднего. 
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