
3 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 
«Детский сад комбинированного вида «Мастерок» 

 
 
 
 
 

 
ПРИНЯТО:  УТВЕРЖДЕНО:  
Педагогическим Советом приказом заведующего 
Протокол № 1                                                                           от « 30»  августа  2022г.  
от «30» августа  2022г. № 113 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Рабочая программа 

коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе  
компенсирующей направленности  

(для детей с общим недоразвитием речи) 
Срок реализации программы 2022-2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 
Учитель-логопед 

Таштандинова Юлия Петровна 
 
 
 

 

 

 

 

Абакан, 2022г. 



4 
 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Пояснительная записка……………………………………………………….…......3  
1.2. Цели и задачи реализации Программы……………………………………………..….4 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы…………………………………….4 

1.4. Характеристика детей 7-го года жизни с общим недоразвитием речи…….................... 6 

1.5. Планируемые результаты …….……………………………………………………………9 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

речевого развития ребёнка…………………………………………………...11 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы…………………………...19 

2.3. Особенности взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя……………………..21 

2.4. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников…………...22 

2.5. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга……………....23 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы……………………………..25 
3.2.Обеспечение методическими рекомендациями, средствами обучения и 
воспитания........................................................................................................................25 
3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении……...27 
Список используемой литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Республики Хакасия № 60-З РХ «Об 
образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013г. №1155,   Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам  дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014); 
Конвенцией ООН о правах ребенка; Конституцией Российской Федерации; требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13, Уставом Учреждения, и основной общеобразовательной программой ДОУ. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Адаптированной образовательной 
программой дошкольного образования для групп компенсирующей направленности (дети с 
нарушением речи) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Абакана «Детский сад комбинированного вида «Мастерок», носит коррекционно-
развивающий характер. Рабочая программа предназначена для детей 6-7 лет (подготовительная 
группа) и рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по 
программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 
Рабочая учебная программа  составлена на основании: 
 программы  «Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием 
речи 6-го года жизни» (авторы Т.Б. Филичева,  Г.В. Чиркина). 
 типовой программы детских учреждений «Программа логопедической работы по 
преодолению ОНР у детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой – 
М.: «Просвещение» 2009г. 
 Методических рекомендаций – «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 
специального детского сада» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 
Название программ, пособий, на основе которых осуществляется планирование и 
содержание образовательной деятельности: 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова и др. «Программы дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» 
(«Просвещение», 2008г.). 
       Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» (СПб.: Акцидент, 1998). 
 Т.А. Ткаченко «В первый класс – без дефектов речи» (СПб.: Детство-Пресс, 1999). 
 Н.С. Жукова – Букварь пособие по обучению дошкольников чтению. 
   В МБДОУ своевременно оказывается логопедическая помощь детям с нарушениями речи.  
Коррекционная работа, рассчитанная на 2 года, обеспечивает исправление нарушений 
звукопроизношения, овладение детьми самостоятельной связной, грамматически правильной 
речью, фонетической системой родного языка, а также элементами грамоты, что формирует 
готовность к обучению детей в общеобразовательной школе. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию 
образовательных областей, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
  
1.2  Цели и задачи реализации Программы 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 
работы в группах компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи в 
возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Ком-
плексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 
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           Основными задачами коррекционного обучения являются:  
-   создание условий для практического усвоения лексических и грамматических средств 

языка; 
- создание условий для формирования правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и 
восприятия); 

- подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты; 
- создание условий для развития навыков связной речи. 
  1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  
 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического 
развития детей с нарушениями речи;  
 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме;  
 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 взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  
 принцип обеспечения активной языковой практики.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных рабочей 
программой учителя-логопеда, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 
усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  
           Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое развитие»,  тогда 
как другие специалисты подключаются к этой работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  
 Основной целью речевого развития детей-дошкольников является:  
ФОРМИРОВАНИЕ УСТНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ С 
ОКРУЖАЮЩИМИ НА ОСНОВЕ ОВЛАДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНЫМ ЯЗЫКОМ СВОЕГО 
НАРОДА.  

Задачи речевого развития:  
 А) овладение речью как средством общения и культуры;  
 Б) обогащение активного словаря; 
 В) развитие связной, грамматически правильной  монологической и диалогической  речи;  
 Г) развитие речевого творчества; 
 Д) знакомство с книжной культурой, детской  литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы;  
 Е) формирование звуковой аналитико-синтетической  активности как предпосылки обучения 
грамоте;  
 Ж) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

В работе по остальным  образовательным областям («Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие») при ведущей роли других специалистов (воспитателей, музыкального руководителя) 
учитель-логопед является консультантом и помощником.  Он помогает педагогам выбирать 
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наиболее подходящие методы и приёмы работы с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы.  

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением 
связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 
дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы 
является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Воспитатели 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. 

Особенности организации образовательного процесса в группе: 
Группы для проведения организованной образовательной деятельности комплектуются из 

детей, направленных ТПМПК. Дети объединены в подгруппы с учётом уровня речевого развития и 
дефектов речи.  

Логопедическая группа №4 «Василёк» 
 

По результатам ТМПК Количество детей 
ОНР III уровень 5 
ОНР III ур. лёгкая степень дизартрии 7 
ОНР III ур. средней степень дизартрии 2 
ОНР II ур. лёгкая степень дизартрии 1 
ОНР II ур. средняя степень дизартрии 1 
ОНР II ур. речевого развития моторная 
алалия 4 
ФФН лёгкая степень дизартрии 2 
Системное недоразвитие речи лёгкой ст. 1 
ИТОГО 23 

 

1.4 Характеристика детей 7 года жизни с общим недоразвитием речи 

У детей 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков. Однако их речь в 
полном объеме еще не соответствует норме. Различный уровень речевых средств позволяет 
разделить всех детей на 2 неоднородные группы. Первую группу составляет 70-80% детей, которые 
достаточно свободно овладели фразовой речью. Они адекватно отвечают на вопросы, могут без 
помощи логопеда составить несложный рассказ по картине, пересказать простой текст, рассказать о 
хорошо известных, интересных событиях, т.е. построить все высказывание в пределах близкой им 
темы. 

Анализ их речевой продукции позволяет говорить о том, что объем обиходного словаря 
приближается к невысокой норме. Отмечается тенденция роста количества слов, появление 
однородных членов, входящих в структуру распространенного предложения. Стремление детей 
пользоваться разными типами предложений является показателем возросшей речевой активности, а 
также желанием в своих высказываниях отразить более сложные связи и отношения объективной 
действительности. 

На данном этапе речевого развития произносительная сторона речи в значительной степени 
сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами разной слоговой структуры и 
звуконаполняемости. 

Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, перестановке, употреблении слогов 
встречаются, как правило, при выполнении специально подобранных усложненных заданий. 
Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: тестофор 
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(светофор), саморубка (мясорубка), калявста (лекарства), селепад (велосипед), фотирует 
(фотографирует), щисильсик (чистильщик). 

Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, 
слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукового анализа и 
синтеза прямого слога и односложных слов. 

Однако, при изменении условий коммуникации, расширения самостоятельности речевого 
общения, при выполнении специальных учебных заданий возникает ряд специфических 
трудностей. Это говорит о том, что дети не достигли того уровня развития, который свойственен их 
сверстникам с нормальной речью. 

На фоне развёрнутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого из 
компонентов речевой системы. В речи детей присутствуют элементы ситуативности, затруднения в 
использовании вариантов сложных предложений, особенно заметные при составлении рассказов по 
картине и в спонтанных высказываниях.  

Простые предложения в самостоятельных рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего, 
сказуемого, дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 
числительных, наречий, причастий, деепричастий.  

Очень часто у детей наблюдаются однообразие и неточность в употреблении слов, содержащих 
обобщения, оттенки значений, названия явлений природы, а также абстрактные понятия. 

Структура сложносочиненных предложений в ряде случаев оказывается упрощенной (типа: Таня 
рисовала дом, а Миша лепил гриб). Имеются случаи пропуска членов предложения, особенно 
подлежащих, редко встречаются разделительные и противительные союзы. Не полностью усвоены 
сложноподчиненные союзы, почти нет условных, уступительных, определительных придаточных 
предложений. Понимая зависимость между отдельными событиями, дети не всегда правильно 
используют форму сложноподчиненного предложения (Карандаш сломался, как я много рисовала. 
Мальчик упал, что споткнулся на камень). В процессе изложения практического материала не 
всегда вскрывается причинная зависимость. 

Ограниченность речевых средств наиболее ярко проявляется при выполнении заданий, 
связанных со словоизменением и словообразованием. Анализ речевой деятельности детей 
позволяет считать, что словарный запас недостаточно точен по способу употребления. В нем 
наблюдаются, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и действия, мало слов, 
обозначающих отвлеченные и обобщенные понятия. Это приводит к тому, что лексический запас 
характеризовался стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие 
трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов. Метафоры и сравнения, 
слова с переносным значением часто совсем недоступны для их понимания. 
     Наиболее характерными лексическими ошибками являются замены названий слов сочетаниями 
или предложениями, другими словами, близкими по ситуации, по своему назначению и др. (фонтан 
– водичка льется, брызгает; галстук – ленточка; конура – дупло, домик; стрекоза – муха, жук; 
косынка – тряпочка такая; подоконник – окошко с цветами; скворечник – птички живут; марка – 
картинка на письме; паутинка – нитки, паук сеточку делает и т.д.). Значительные трудности 
испытывают дети при самостоятельном образовании слов. Например, профессий от названий 
действий (строить – строитель); существительных от названий признаков (красный – краснота); 
антонимов типа густой – редкий, мягкий – черствый, неряшливый – аккуратный, храбрый – 
трусливый, прямой – кривой и т.д. 

У детей с ОНР на втором году обучения остаются ошибки в употреблении форм множественного 
числа с использованием непродуктивных окончаний (деревы, гнезды). Характерно смешение форм 
склонения, особенно много трудностей при овладении предложными конструкциями. В активной 
речи правильно употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее предлоги (в, на, под). 

Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной деятельности не 
позволили детям самостоятельно овладеть более сложными предлогами (из-под, из-за, между, над). 
Отсюда появляются ошибки на замену и смешение предлогов. Например: Мячик выкатился из 
шкафа. Лампа висит на столе. Мяч лежит над стулом. Данные обследования свидетельствуют, что 
дети в простых сочетаниях правильно согласуют прилагательные с существительными.  
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Однако, при усложненных заданиях (типа: Мальчик рисует красной ручкой и синим 
карандашом) нередко появляются ошибки (Мальчик рисует красной ручкой и синей карандашей). 
Это связано с недостаточной дифференциацией форм слова. 

Вторую группу образуют дети (20-30%) с более ограниченным речевым опытом и 
несовершенными языковыми средствами. Уровень автоматизированности речевых навыков у них 
ниже, чем у детей первой группы. Так, при составлении рассказов по картинке, пересказе требуются 
словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между 
синтагмами или короткими фразами. Уровень самостоятельности при свободных высказываниях 
недостаточен, такие дети периодически нуждаются в смысловых опорах, помощи взрослого, 
нередко их рассказы носят фрагментарный характер. Отмечаются нарушения модели предложений: 
инверсии, пропуск главного или второстепенного члена предложения; опускаются, заменяются, 
неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

Количественный диапазон употребляемых в предложениях слов невелик. Большие трудности 
дети испытывают в программировании своих высказываний. Словарный запас этих детей ниже, чем 
у детей первой группы, как по количественным, так и качественным показателям. Так, дети 
овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но они недостаточно 
различают изменение значений, обусловленных употреблением разных приставок. Например: 
машина ехала около дома (вместо: объехала дом); в ряде упражнений не могут добавить 
недостающее слово, точное по смыслу: гремит..., стрекочет..., порхает..., звенит... и т. д. Задания на 
подбор однокоренных слов, синонимов, составление сложных слов им практически почти 
недоступны. 

Недостаточно усвоили эти дети обобщающие слова: транспорт, обувь, профессия и т. д. Они 
нередко заменяют родовые понятия видовыми: деревья – елочки, головные уборы – шапка; вместо 
малознакомых слов употребляют словосочетания: дупло – белка – тут живет; грядка – огурчики тут 
растут; кран – здесь ручки моют, водичка льется.  

Таким образом, несмотря на значительное продвижение в речевом развитии детей, 
обнаруживаются заметные различия в овладении ими связной речью, определяющие специфику 
индивидуального подхода, вариативность применения логопедических приёмов и различных 
прогнозов в отношении дальнейшего обучения в школе. 
1.5 Планируемые результаты     
Результаты освоения программы учителя-логопеда представлены в виде целевых 
ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 
программы, форм её реализации, особенностей развития детей.  
    Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  
    Целевые ориентиры, являются общими для всего образовательного пространства Российской 
Федерации. К целевым ориентирам дошкольного образования охватываемого возраста детей в 
соответствии с программой ДОУ 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 звукослогового анализа, что 
обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  
 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 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.  
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 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 
деятельности.  
 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 обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности.  
 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 
усилиям.  
 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 
планируемым результатом работы в этой области является: ДОСТИЖЕНИЕ КАЖДЫМ 
РЕБЕНКОМ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТНЫМ 
НОРМАМ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ТРУДНОСТЕЙ В УСВОЕНИИ 
ШКОЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, И 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ЕГО СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ И ИНТЕГРАЦИЮ В 
ОБЩЕСТВЕ.  

В конце обучения в группе компенсирующей направленности ребёнок приобретает 
следующие знания и умения в образовательной области «Речевое развитие»:  
- Понимание речи; 
- Представления о таких областях окружающего мира как «овощи», «фрукты», «игрушки», «дикие и 
домашние животные», «одежда», «обувь», «мебель», «посуда», и др. лексические темы.  
- Способность к обобщению, знание обобщающих понятий по соответствующим темам;  
- Умение различать понятие «звук», «слово», «предложение»; 
- Умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, схемой;  
- Начальное представление о частях речи, именуемых как «слова-предметы», «слова-действия», 
«слова-признаки», а также о числительном; 
- Умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно-ласкательные и другие); 
- Представление о загадках, умение составлять их по схеме и самостоятельно;  
- Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться при составлении 
предложений и  рассказов символами (картинки, помощники), цвета, формы, вкуса, материала и 
другое.  
2. Содержательный раздел рабочей программы  
2.1. Описание коррекционной образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
речевого развития ребенка. 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  
 Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  
 Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с 
нарушениями речи с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК);  
 Возможность освоения детьми с нарушениями речи  основной образовательной программы и 
их интеграции в образовательном учреждении; 

В соответствии со спецификой 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.  

Основными направлениями  работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и развитию 
речи детей с нарушениями речи в подготовительной к школе группе являются: 
1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения)  - развитие 
восприятия звуков родной речи и произношения; 
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2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие фонематического 
восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение места звука в слове; 
3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в 
соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение;  
4. Формирование грамматического строя речи:  
А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  
Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 
В) словообразование;  
5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической (разговорной);  
6. Обучение грамоте – послоговому чтению и письму;  
7. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 
В подготовительной к школе группе с учётом структуры дефекта, учителем-логопедом 

проводится 2 типа групповой (фронтальной) образовательной деятельности: 

 ООД по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи; 
 ООД по формированию правильного звукопроизношения и обучению грамоте.  
Количество часов фронтальной образовательной деятельности меняется в зависимости от 
периода обучения. Длительность ООД – не более 30 минут. 
Организация ООД: 

ООД по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи 
проводится с детьми подготовительной группы 1 раз в неделю в первой половине дня по 30 
минут в I периоде и 1 раз в неделю во II и в III периодах. 

Общее количество часов ООД: 36. 

 
ООД по формированию фонетической стороны речи проводится с детьми подготовительной 
группы 1 раз в неделю в первой половине дня по 30 минут в I и во II периодах и 1 раз в неделю в III 
периоде. 
Общее количество часов ООД: 36. 
ООД по обучению грамоте проводится с детьми подготовительной группы 1 раз в неделю в 
первой половине дня по 30 минут в I, во II и III периоде.  
Общее количество часов ООД: 36. 

Индивидуальная работа с детьми проводится ежедневно 

Основная задача: Способствовать формированию звуковой стороны речи: 

 Развитие общих речевых навыков; 

ООД I период II период III период 

Формирование лексико-
грамматических средств языка 
и развитие связной речи 

1 час ООД в 
неделю – 13 
часов  

1 час ООД в 
неделю – 15 
часов 

1 час ООД в неделю 
– 8 часов 

Формирование правильного 
звукопроизношения 

1 час ООД в 
неделю – 13 
часов 

1 час ООД в 
неделю – 15 
часов 

1 час ООД в неделю 
– 8 часов  

 
Обучение грамоте 
 

  

1 час ООД в 
неделю – 13 
часов 

1 час ООД в 
неделю – 15 
часов 

1 час ООД в неделю 
– 8 часов 
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 Комплексы подготовительных артикуляционных упражнений; 
 Коррекция нарушений фонетической стороны речи; 
- развитие речеслухового восприятия и фонематических функций; 
- воспитание артикуляционных навыков; 
- коррекция нарушений звукопроизношения; 
- развитие мелкой моторики. 
 Развитие фонематического слуха; 
 Работа над слоговой структурой слова, а также развитие навыков звукового анализа и 
синтеза; расширение словаря; работа над аграмматизмами; 
 Развитие и формирование связной речи; 
 Воспитание умения говорить правильно, внятно, отчётливо; 
 Развитие высших психических функций. 
 

 «Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи» 

 Цель программы: Создание условий для дальнейшего развития связной речи детей 
(диалогической и монологической) через решение задач: 
- способствовать уточнению и расширению словарного запаса; 
- способствовать совершенствованию грамматического строя речи; 
- создать условия для практического овладения сложными формами словоизменения и способами 
словообразования. 
Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь). 
1. Практическое употребление: 
а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками; 
б) глаголов с оттенками значений; 
в) прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами питания, материалом, растениями; 
г) сложных слов, употребление слов с эмоционально-оттеночным значением; объяснение 
переносного значения слов. 
2. Употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на вопросы: что делать? 
что делает? что сделал? что будет делать? 
3. Практическое использование в речи существительных и глаголов в единственном и 
множественном числе. 
4. Согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), форму, размер, вкус. 
5. Подбор однородных прилагательных к существительному, практическое употребление 
притяжательных прилагательных.  
6. Составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине. Распространение 
предложений однородными членами.  
7. Составление рассказов по картине (в объеме 5 – 7 предложений).  
8. Пересказ с изменением времени действий, умение рассказать от имени другого действующего 
лица. Составление рассказа-описания овощей, фруктов по заданному плану. Рассказывание сказок-
драматизаций. Составление рассказов-описаний. 
 
Второй период обучения (декабрь, январь, февраль, март). 
1. Закрепление знаний детей о различных свойствах предметов.  
2. Образование сравнительной степени прилагательных.  
3. Образование  родственных слов. 
4. Составление рассказа о любой игрушке с использованием описательных приёмов в 
самостоятельной речи. 
5. Самостоятельное использование предлогов для обозначения совместности действия, 
пространственного расположения предметов.  
6. Употребление сложных предлогов из-за, из-под. 
7. Введение в самостоятельную речь названий профессий и действий, связанных с ними. 
Формирование самостоятельных высказываний в виде небольших рассказов о людях разных 
профессий. 
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8. Употребление в речи простых и сложных предложений со значением противопоставления, 
разделения.  
 
Третий период обучения (апрель, май). 
1. Подбор однородных определений, дополнений, сказуемых. 
2. Образование сравнительной степени прилагательных. 
3. Образование существительных от глаголов. 
4. Практическое усвоение в речи предлогов, выражающих пространственное расположение 
предметов. 
5. Практическое усвоение согласования числительных с существительными; прилагательных и 
числительных с существительными. 
6. Закрепление навыка последовательной передачи содержания литературного текста. 
Использование диалога. 
7. Умение самостоятельно придумывать события, дополнительные эпизоды при составлении 
рассказа по картинке.  
В итоге логопедической работы дети: 

 правильно употребляют в речи слова с ласкательными и увеличительными оттенками, 
сложные слова; 

 используют в речи существительные и глаголы в единственном и множественном числе; 
 правильно согласовывают в речи прилагательные, обозначающие цвет (оттенки), форму, 

размер, вкус; 
 подбирают однородные прилагательные к существительному; 
 составляют предложения по вопросам, демонстрации действий, картине; 
 составляют рассказы по картине (в объеме 5 – 7 предложений);  
 пересказывают с изменением времени действий; 
 составляют рассказ от имени другого действующего лица; 
 составляют рассказ о любой игрушке с использованием описательных приёмов в 

самостоятельной речи; 
 правильно используют в речи предлоги, выражающие пространственное расположение 

предметов; 
 последовательно передают содержание литературного текста, используют диалог. 

 
Дополнительные задачи по обновлению содержания: 
1. Создать условия для ознакомления детей с традициями русской и хакасской культуры; 
2. Способствовать развитию речевого творчества. 
Использование: Национально-региональный компонент: 
Способствовать ознакомлению детей с природой родного края, традициями и культурой хакасского 
народа. Будет реализовываться как часть непосредственно образовательной деятельности. 
Компонент ДОУ (локальный компонент): 
Способствовать развитию коммуникативных функций посредством коррекции и развития речи у 
детей со сложной структурой дефекта. Будет реализовываться в практических видах деятельности, 
направленных на общение и социализацию детей с нарушением речевого развития. 
Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по разделам:  
формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи: 
- развитие речи в процессе формирования элементарных математических представлений; 
- развитие речи в образовательной деятельности по конструированию и изобразительной 
деятельности; 
- физическая культура; музыкальная ООД; 
- развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда; 
- развитие речи в связи с экологическим воспитанием. 
Программа составлена с учётом образовательных областей: 
1. Социально-коммуникативное развитие 
2. Познавательное развитие 
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3. Развитие речи  
3. Художественно-эстетическое развитие 
5. Физическое развитие 
 
Формы и способы работы:  

Основной формой работы с детьми  является игровая деятельность – основная форма 
деятельности дошкольников. Вся коррекционно-развивающая индивидуальная, групповая, 
интегрированная образовательная деятельность в соответствии с рабочей программой носит 
игровой характер, насыщена разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 
 

Формы работы  

          

Индивидуальная работа с детьми                     Работа с подгруппой  

Методы работы  

                                                              

словесные  наглядные  практические 

                

- рассказ; 
- беседа; 
- составление 
описательных рассказов, 
загадок-описаний;  
- пересказ; 

 - наблюдение; 
рассматривание картин, 
рисунков; 
- работа на компьютере; 
прослушивание звуков 
природы, записей голосов 
птиц и животных; 
- просмотры 
познавательных 
презентаций, обучающих 
фильмов; 

 - упражнения; 
- игры; 
- моделирование; 
- игры-инсценировки, диалоги; 
- творческая продуктивная деятельность; 

 
 Важное условие полноценного речевого развития – взаимосвязь разных типов словесных игр, 
упражнений, проблемных ситуаций, их постепенное усложнение, систематическая постановка 
проблемных речевых задач. Оптимальной формой работы по развитию лексико-грамматического 
строя речи является создание специальной речевой деятельности, в процессе  
которой задачи развития речи решаются в комплексе и взаимосвязи.  
 Педагог создает проблемную ситуацию, ставит перед детьми познавательную задачу и 
предоставляет детям возможность изыскивать средства её решения, используя ранее усвоенные  
знания и умения. Проблемное обучение активизирует мысль детей, придает ей критичность, 
приучает к самостоятельности в процессе познания. Педагог, предоставляет детям возможность 
делать выводы самим, побуждает обосновывать свои суждения.  
Схематически методику данного образовательного процесса можно выразить в следующих 
шагах:  
1. Знание или образец действия.  
2. Создание проблемного поля.  
3. Преобразовательная деятельность ребенка.  
4. Новый личный опыт. 

«Формирование правильного звукопроизношения и обучение грамоте» 

Цель программы: Создание условий для совершенствования звуковой стороны речи в сфере 
произношения, восприятия и выразительности, овладения элементами грамоты. 
Задачи: 
- способствовать правильному произношению дефектных звуков; 
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- создать условия для развития фонематического восприятия; 
- способствовать развитию навыков звукового анализа и синтеза; 
- способствовать формированию у детей системы четко различаемых, противопоставленных друг 
другу фонем; 
- создать условия для формирования у детей умения произносить слова различной слоговой 
сложности; 
- способствовать формированию у детей необходимой готовности к обучению грамоте; 
- создать условия для формирования у детей навыков чтения и письма. 
Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь). 
1. Развитие артикуляционной моторики. 
2. Исправление произношения дефектных звуков; 
3. Знакомство детей с буквами, печатание, чтение; 
4. Формирование навыков звукового анализа и синтеза. 
Второй период обучения (декабрь, январь, февраль, март). 
1. Развитие артикуляционной моторики. 
2. Деление слов на слоги, используя в качестве наглядной опоры схемы, состоящие из ранее 
отработанных звуков. 
3. Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 
4. Усвоение терминов: слог, слово, звук, предложение. 
5. Дифференциация звуков по признакам: твердости, звонкости, мягкости,            глухости.  
6. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков в самостоятельной речи. 
 
Третий период обучения (апрель, май). 
1. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков в самостоятельной речи. 
2. Звукобуквенный анализ и синтез слов со стечением согласных типа: стол, шарф, кошка, стакан, 
панама, капуста. 
3. Закрепление навыка складывания и чтения слогов и слов. 
4. Деление предложений на слова, определяя количество и порядок слов в предложении. 
В итоге логопедической работы дети знают: 

 Термины «звук», «слог», «слово», «предложение»; 
 Каждый слог содержит гласный звук, а в слове столько слогов, сколько гласных звуков; 
 Правило «жи - ши» - пиши с буквой «и»; 
 Различают  понятия «звук и буква»; 
 Произносят слова сложной слоговой структуры; 
 Делят слова на слоги; 
 Выделяют на слух заданный звук из звукового, слогового ряда слов; 
 Определяют место звука в слове (начало, середина, конец); 
 Подбирают слова с заданным звуком; 
 Дифференцируют звуки по признакам (твердости, звонкости, мягкости, глухости); 
 Добавляют недостающий слог, чтобы получилось двух, трехсложное слово; 
 Складывают и читают слоги и слова, слитно их читают, объясняя смысл прочитанного, 
печатают; 
 Определяют количество и порядок слов в предложении; 
 Произносят предложение с вопросительной, повествовательной, восклицательной 
интонацией; 
 Осуществляют звукобуквенный анализ слов разного состава. 

 
Формы и способы работы:  

Основной формой работы с детьми  является игровая деятельность – основная форма 
деятельности дошкольников. Вся коррекционно-развивающая индивидуальная, групповая, 
интегрированная образовательная деятельность в соответствии с рабочей программой  носит 
игровой характер, насыщена разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 
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Формы работы  

          

Индивидуальная работа с детьми                     Работа с группой (подгруппой) 

Методы работы  

                                                              

словесные  наглядные  практические 

                

- рассказ; 
- беседа; 
- составление 
описательных рассказов, 
загадок-описаний; 
- заучивание и 
рассказывание 
стихотворений, 
чистоговорок; 

 - наблюдение; 
рассматривание картин, 
рисунков; 
- работа на компьютере; 
прослушивание звуков 
природы, записей голосов 
птиц и животных; 
- просмотры познавательных 
презентаций, обучающих 
фильмов; 

 - упражнения; 
- игры; 
- моделирование; 
- игры-инсценировки, диалоги; 
- творческая продуктивная деятельность; 

 
2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 
  Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 
условием его развития, которая закладывает фундамент и даёт перспективы роста 
интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 
различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 
предметно-количественного содержания. Использование разнообразного дидактического 
материала, способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 
величинами. Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 
использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 
действительности.  

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 
освоении различных понятий. Для этого в образовательной деятельности дети организуются в 
малые подгруппы. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со 
сверстниками. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети-дети». 

Направления поддержки детской инициативы: 
 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 
учителя-логопеда – организация ситуаций для познания детьми отношений между 
предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 
уверенности в собственных силах; 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 
взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 
формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 
организованной самостоятельной деятельности; 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 
эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению 
познавательного интереса. 

 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,  
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
 Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 
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- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
 Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности;  
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья; 
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; 
- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей; 
- поддержку спонтанной игры детей, ёе обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 
- оценку индивидуального развития детей; 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Педагогические условия успешного и полноценного 
интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

Обеспечение использования 
собственных, в том числе 
«ручных», действий в познании 
различных количественных групп, 
дающих   возможность накопления 
чувственного опыта предметно-
количественного   содержания. 

Использование разнообразного 
дидактического материала,   способствующего 
выполнению каждым ребенком действий с 
различными предметами,   величинами. 

Организация речевого общения 
детей, обеспечивающая   
самостоятельное использование слов, 
обозначающих математические 
понятия,  явления окружающей 
действительности. 

Организация развития детей, предполагающая 
использование детьми совместных действий в 
освоении   различных понятий. Для этого в ООД 
дети организуются в микрогруппы по 3-4 
человека. Такая   организация 
провоцирует активное речевое общение детей со 
сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети»,   «дети-дети». 
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2.3 Особенности взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя 
При планировании ООД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип 

отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется 
словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему 
рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В 
рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, 
обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 
развитию связного высказывания.  

Обязательным требованием к организации обучения является создание условий для 
практического применения формируемых знаний.  

Вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи, строится в тесной 
взаимосвязи с другими специалистами, работающими в детском саду.  

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 
 

 
Задачи, стоящие перед учителем-логопедом 

 

 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 
активности и подражательности, преодоления 
речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, двигательных 
навыков 

2. Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по программе 
предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение уровня 
речевого развития ребенка 

3. Изучение результатов с целью перспективного 
планирования работы 

4.Обсуждение результатов обследования.  
5. Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 
детей, включая работу по развитию слухового 
внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 
памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 
сравнения предметов по их составным частям, 
признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете 
предметов (сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, 
речевого дыхания и на этой основе работа по 
коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики детей 

9. Развитие фонематического восприятия детей 9. Выполнение заданий и рекомендаций 
логопеда 

10. Обучение детей процессам звукослогового 
анализа и синтеза слов, анализа предложений 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных 
детьми на логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида 

12. Формирование предложений разных типов в 
речи детей по моделям, демонстрации действий, 
вопросам, по картине и по ситуации 

12. Контроль за речью детей по рекомендации 
логопеда, тактичное исправление ошибок 

13. Подготовка к овладению, а затем и овладение 
диалогической формой общения 

13. Развитие диалогической речи детей через 
использование подвижных, речевых, настольно-
печатных игр, сюжетно-ролевых и игр- 
драматизаций, театрализованной деятельности 
детей, поручений в соответствии с уровнем 
развития детей 
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14. Развитие умения объединять предложения в 
короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 
рассказы по картинкам, сериям картинок, 
пересказы на основе материала занятий 
воспитателя для закрепления его работы. 

14. Формирование навыка составления 
короткого рассказа, пересказа. 

 
2.4  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Работа учителя-логопеда с родителями (или лицами, их заменяющими) 
  В дошкольном учреждении создаются условия для привлечения к образовательно-
воспитательному процессу родителей, которые участвуют в образовательной деятельности, 
спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги 
работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.  
     Взаимодействие учителя-логопеда с родителями как с участниками образовательного 
процесса значительно повышает результативность коррекционно-развивающей и 
профилактической работы. Важна систематическая организация разнообразных форм 
взаимодействия с родителями воспитанников:  
- родительские собрания, групповые и индивидуальные консультации по вопросам воспитания в 
семье ребенка с нарушениями речи; 
-  мастер-классы по обучению артикуляционным упражнениям; 
- семинары-практикумы по обучению родителей логопедическим играм и игровым приемам 
закрепления речевых навыков;  
- просветительская работа с родителями всех воспитанников ДОУ, в том числе создание 
информационных стендов; 
-  методические рекомендации (в устной форме на консультациях,  еженедельно в письменной 
форме в индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка).  
     Рекомендации родителям и домашние задания по закреплению правильного произношения   
звуков необходимы для того, чтобы как можно скорее преодолеть нарушения, как в речевом, так и в 
общем развитии.  
     Родителям необходимо поддерживать и стимулировать речевую, познавательную активность 
детей, создавать творческие игровые ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 
умения, имеющиеся в их личном опыте.  
      В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 
ранее знаний, что создаёт предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 
 
2.5  Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 
(диагностические) исследования  два раза в год с внесением последующих корректив в содержание 
всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. 
Результаты мониторинга находят отражение в «звуковом профиле»,  где отмечается динамика 
коррекции звукопроизношения каждого ребенка, «итоговом обследовании речевого развития детей 
группы», ежегодном отчёте и речевых картах детей.   

Сроки проведения  мониторинговых исследований: 2 – я половина сентября, мая.  
Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам,  предупреждение возможных трудностей в усвоении 
школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием,  и обеспечивающим его социальную 
адаптацию и интеграцию в обществе. 
 
Вариативность проведения диагностики.    
Лексико-грамматические категории 
     Задания раздела направлены на изучение объема словаря, навыков словоизменения и 
словообразования категорий. 
1) Предметный словарь: назвать предметы профессии. 
2) Словарь признаков: подобрать слова-признаки к предметам  
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(яблоко, груша). 
3) Словарь действий: назвать, что делает (повар, учитель). 
4) Словоизменение и словообразование. 

 Согласование с существительным (сосчитать карандаши); 
 Образование притяжательных от разных слов («заяц» - …, «лиса» - …, «медведь» - …, 

«белка») 
 Про что можно сказать «мой», «моя», «мое». 
 
Связная речь 

     Цель этапа – изучение уровня владения навыками последовательного, логичного и связного 
повествования. 
1) Пересказ. 
         Кот. В бутылке было молоко. Кот толкнул бутылку. Бутылка упала, молоко потекло. Кот 
лакал молоко. 
         Ёжик. Живет в лесу ёжик. Летом ёжик сыт. Он ест мышей, лягушек, жуков. 
Зимой нет еды для ёжика. Ёжик всю зиму спит. 
         Умная галка. Хотела галка пить. В саду на столе стоял кувшин с водой. В кувшине воды 
было мало, и галка не могла достать воду. Она стала кидать в кувшин камушки. Много накидала. 
Вода в кувшине поднялась, и галка стала пить. 
     Творческий рассказ (вместо пересказа) Придумать конец истории. 
Весна. Солнце сверкает на небе. Марина спешит во двор. Там её ждут подруги. Она бежит по 
лестнице. Вдруг Марина услышала жалобное мяуканье… 
2) Рассказ по серии сюжетных картинок (по пособию Г. Каше) «Заяц и морковка». 
3) Рассказ по сюжетной картине (по пособию Г. Каше) «Соня и собака». 
4) Описательный рассказ (мягкая игрушка). 
 
Диагностика фонематического восприятия нацелена на выявление уровня сформированности 
фонематического слуха, навыков звукового анализа и синтеза. Ребенку предлагаются задания на 
доступном и соответствующем периоду обучения речевом материале. 
1) «па – пя – па», «са – са – за», «ши – жи – ши»,  
«та – да – та», «га – га – гя»; 
2) Выделение заданного звука из рядов слов. 
«р» - «шуба», «рыба», «замок», «топор», «слон», «кран»; 
«л» - «каска», «лодка», «дверь», «стол», «домик», «кресло»; 
«о» - «рука», «окно», «стул», «ведро», «кукла», «стол». 
3) Придумать слово с заданным звуком: «с», «ч», «и» (звук в начале, в середине и в конце слова) 
4) Звуковой анализ слова. Определить место звука в слове: 
«ш» - «шуба», «малыш», «кошка»; 
«с» - «сом», «коса», «нос»; 
«у» - «утка», «бегу», «лук». 
 
3. Организационный раздел 
3.1 Материально-техническое обеспечение программ. Организация развивающей предметно-
пространственной среды. 
3.2 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания. 
Развивающая предметно-пространственная среда 
Логопедический кабинет оборудован детской мебелью для образовательной и практической 
деятельности, книжный шкаф (методическая литература, наглядно-дидактические материалы по 
лексическим темам, учебные пособия по постановке и автоматизации звуков, художественные книги 
для чтения, буквари, тетради, альбомы для выполнения домашних заданий, индивидуальные папки). 
Список средств обучения 
1. Технические средства обучения: 
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Звуковые (звуковая колонка)  -  записи звуков природы, голосов птиц и животных, музыкальные 
физминутки;  ноутбук, учебные презентации по лексическим темам, презентации по постановке, 
закреплению и дифференциации  звуков разных групп, компьютерные игры по автоматизации 
звуков, обучающие фильмы и преентации. 

2. Учебно-наглядные пособия:  плакаты по лексическим темам, схемы для составления 
описательных рассказов, алфавит, плакаты «гласные и согласные звуки», «умные ширмочки» – 
алфавит, раздаточный материал по обучению грамоте, комплекты предметных картинок по каждой 
лексической теме, звуковые символы, звуковые линейки, развивающие игры, дидактические игры, 
картотека подвижных игр для детей с ОНР. 
Наглядно-дидактические пособия по каждой лексической теме в течение учебного года,  наглядно-
дидактические пособия (рассказы по картинкам) «Времена года». Развивающие игры серии 
«Четыре сезона». 
Развивающая игра-лото «Глаголы в картинках», развивающая игра-лото на антонимы «Подходит – 
не подходит». 
Тематический словарь в картинках: «Любимые герои сказок» - «Маша и медведь», «Мужик и 
медведь».  
Настольный театр сказка «Теремок». 
Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Играем в сказку» наглядно-дидактическое пособие. 
О.А. Якимович Тетрадь дошкольника 6-7 лет «Логопедические игры и упражнения». 
Н.А. Гоголева, Л.В. Цыбирева  «Я учу звуки и буквы»  Рабочая тетрадь  для детей 5-7 лет. 
Л.Н. Сластья  «Формирование связной речи детей 4-5 лет».  
Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия  в детском саду»  Старшая группа. 
Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с  ОНР». Конспекты подгрупповых занятий 
логопеда. 
Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с  ОНР». Конспекты подгрупповых занятий 
логопеда. 
Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с  ОНР».   Альбом 1, 2, 3. 
Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь у детей 4-5, 5-6 лет с ОНР».    
Альбом 1, 2, 3. 
О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина «Развитие речи детей  4-5 лет» Зима-весна. Демонстрационный 
материал. 
Н.Е. Арбекова «Мебель и посуда»  карточки по лексическим темам. 
Е.В. Васильева «Грамматические  сказки»  Демонстрационный материал для детей 5-7 лет. 
И.В. Сошина «Игротека речевых игр - играем в рифмы» для детей 5-7 лет. 
И.И. Каширина, Т.М. Парамонова  «Игра – лото. Предлоги». 
С.В. Вохринцева  «Виды птиц», «Времена года» методические пособия. 
С.В. Бурдина  «Игра-лото. Семья». 
«Альбомы для автоматизации произношения звуков [Л], [Р] [С], [Ш]  О.И. Лазаренко. 
«Альбомы для автоматизации произношения звуков разных групп О.Е. Громова. 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с 
общим недоразвитием речи», М., 1991г. 
Методические рекомендации – «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального 
детского сада» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 
Методические пособия Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит», «В первый класс без 
дефектов речи».  
Н.В. Нищева  «Программа коррекционно-развивающей работы  в логопедической группе 
детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)».  
Н.Э. Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР»  
Альбом 1, 2, 3, 4. 
ДЕТСТВО: Программа развития и воспитания детей в детском саду/ В.И. Логинова, Т.И.Бабаева, 
Н.А. Ноткина и др. - СПб.:  Детство-Пресс, 2000г. 
Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в подготовительной 
к школе логогруппе / О.С. Гомзяк 
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. —— М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. — 128с. - (Учебно-методический комплект 
«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 
детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. III период. Пособие для логопедов 
. —— М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002. — 104с. 
3. Оборудование:  муляжи овощей и фруктов, игрушки, игрушки для развития мелкой моторики – 
лабиринты, деревянный конструктор «Ферма», фигурки домашних и диких животных. 
Магнитная доска, магнитная азбука Н.С. Жуковой, С.В. Бурдина  «Умные шнурочки» - выпуск 8, 9, 
С.А. Гордиенко Пальчиковый театр «Соломенный бычок». 
 
3.3 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учётом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 
для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 
и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования. 

Организация  режима  дня 
       При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 
питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 
долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 
системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  
учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  
особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен 
свой режим  дня.  

 Организация  режима  дня  проводится  с  учётом  тёплого  и  холодного  периода  года. 
 

Примерный режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности 
на 2022 -2023 учебный год. 

Старший возраст, дети с 6 до 7 лет подготовительная   группа (компенсирующей 
направленности) № 4 «Василек» 

Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):   
Продолжительность организованной образовательной деятельности:  
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- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  
 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: в старшей 
и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа. В середине времени, отведённого на 
образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
образовательной деятельности – не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми 
старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 
Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. В образовательном процессе 
используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня 
различные виды детской деятельности. Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как 
организованные педагогами совместно с детьми (ООД, развлечения, кружки) формы детской 
деятельности, так и самостоятельную деятельность детей.   
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